
i §StI|
Л$Ш1/. N ,-'i у

ffi Lв
Wr

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ярославская областная общественная организация

«Региональная федерация автомобильного спорта»

Спортивный автоклуб «ЕДИНСТВО»

РЕГЛАМЕНТ
РАЛЛИ

«Ростов Великий - 2016»
{организовано в соответствии с СК РАФ)

12-й этап Кубка России в спортивных дисциплинах:
рапли «1600Н» код ВРВС 1660491811Л,
ралли «2000Н» код ВРВС 1660501811Л.

ралли «абсолютный» код ВРВС 1661025811Л.

4-й этап Открытого Чемпионата ЦФО РФ и спортивных дисциплинах:
ралли «1600Н» код ВРВС 1660491811Л,
ралли «2000Н» код ВРВС 1660501811Л,

ралли 3-й Категории код ВРВС 1660881811Л
ралли «абсолютный» код ВРВС 1661025811Л

г. Ростои Великий
Ярославской облает

15-17

° С ЛаПЬь/.

Руководитель Агентства по физ

культуре и спорту Ярославской
К

'.Карпов

belli с

\ *
Входящие номер регламента: дата пояулАрния
Согласование комитета Р 4>'Э.'‘23.05.201&.. j
Виза РАФ №

ава-О
Председатель ЯООО «РФАС» ад.Тарасова

*

:яШ. фЖ.

л
/

7.«Si
V



12-й этапКубка Россиипо ралли 201б года

4-й этап Открытого Чвитюната ЦФО РФпо ралли 2016 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРЕГЛАМЕНТ

ВВЕДЕНИЕ

Ралли проводится в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК раф), Правилами организации и
проведения ралли (ПР-Ой/16). Регламентом Кубка России по ралли 2016 годэ (Регламентом РАФ), а

также в соответствии с этим дополнительным Регламентом.

Изменения и'или дополнения к дополнительному Регламенту могут быть представлены только в виде

пронумерованных и датированных (ноллетеней. издаваемых Организатором или КСК.
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12-й этапКубка России по ралли 201б года
4-й этап Открытого Чемпионата ЦФО РФпо ралли 2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

1. ПРОГРАММА РАЛЛИ

МЕСТОМЕРОПРИЯТИЕВРЕМЯДАТА

150064 г, Ярославль.
Ленинградский пр-т. д, 68
корл, 2 кв. 71,
теп/факс: +7 (901) 985-86*75
rv.ralty@rnail.ru,

btlp:/,'edinstvo_use.ru/_

25.04.2016
понедельник

Начало приема заявок8:00

9.07.2016
суббота

Окончание лриома заявок20:00

Публикация «Слиска заявленных
зкилажей со стартовыми
номерами» _
Регистрация. Выдача
документации. Начало
Административных проверок.

Официальный сайт ралли -
http:/,'edinstvo.use.ru/

11.07.2016
понедельник 17:00

г.Ростов Великий,
ул. Каменный мост, д. 7,
Центр Внешкольной работы

15.07,2016
пятница 16:00 - 20:00

г. Ростов Великий,
ул. Каменный мост, д. 7,
Центр внешкольной работы

Продолжение регистрации и
вцдачи документации для
ознакомления с трассой.

16.07.2016
суббота 8:00-9:00

Ознакомление с трассой Трасса ралли9:00-15:00

Технические проверки
автомобилей «нулевых экипажей»11:45-12:00

п. Коленово (Автобаза,
174/939 км Ярославского ш.)Технические проверки. Программа

пломбирования и маркирования12:00-16:00

Окончание Административных

проверок, приема сведений по
второму водителю, заявок команд и

контрольных карт ознакомления
Предстартовый медицинский
осмотр экипажей _
Инструктаж экипажей «нулевых*

автомобилей_

16:00

15:30-17:30

16:00-16:30
г, Ростов Великий,

ул.Каменный мест, д. 7,
Центр Внешкольнойработы

16:30-17:00 Предстартовая пресс-конференция

Первое заседания Коллегии
Спортивных Комиссаров

17:00

,1 Й С N АПубликация:
«Списка экипажей, допущенных к
старту»,
«Списка заявленных команд»,
«Порядка и времени старта 1-й
секции»_

яБ Р

18:00

Постановка автомобилей в
предстартовую зону18:00-18:30

г. Ростов Великий,
Соборная площадь

Официальная церемония открытия18:30-20:00

п, Коленово (Автобаза.
174/939 км Ярославского ш.)Время работы выездного штаба09:00 — 17:0017.07.2016

воскресенье
Старт 1-й секции КВ-1 «Горный-1*09:30
Расчетное время прибытия 1-го
экипажа на сервис _____
Второе заседание Коллегии
Спортивных Комиссаров_

11:20

12:00 п. Коленово (Автобаза,
174/939 км Ярославского ш.)

13:00 Старт 2-й секции ралли

15:40 Финиш ралли

Заключительные проверкис 16:00
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12-й этапКубка России гю ралли 2016 года

4-й этап Открытого Чемпионата ЦФО РФ по ралли 2016 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРЕГЛАМЕНТ

Заключительное заседание КСК18:00

Публикация предварительных
результатов ралли

18:30

Публикация официальных

результатов ралли
19:00

г. Ростов Великий,
Заключительная пресс-
конференция

ул. Каменный мост. д. 7,
Центр Внешкольной работы

19 30

Награждение20:00

Выдача официальных результатов
участникам ралли и
аккредитованным представителям

20:00 - 20:30

§М|4ьатив штаба ралли20:30

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Статус ралли

• Статус ралли в календаре РАФ
12-й этап Кубка России по ралли 2016 года
4-й этап Открытого Чемпионата Центрального Федерального Округа РФ по ралли 2016 года

2.2.Номера виз
Виза Комитета ралли РАФ: Ne Р 4/Э/23.05.2016
Виза РАФ № от 2016 года

2.3. Организатор
Спортивный автоклуб «Единство* г. Ярославль
Лицензия Организатора РАФ № 16027(55) категория «Б»

«ЙЁ»’
[i Р пс И О С к

рви 1/.ГГ
ft и;л а и ч

2.4.Адрес и контакты Постоянного Секретариата
Почтовый адрес: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.бВ, корп.2, кв.71
Телефоны: *7 (910) 970-10-62. 7 (901) 985-86-75
Факс: +7 (4852) 9В-86-75
E-mail- Адрес электронной почты: rv.rallyfoTmad ru
Адрес официального сайта в Internet http:/feclinstvo.use.ru/

‘«к», fwxt- lO-CJe

2.5.Организационный комитет

Председатель:
Клюева Наталья Владимирев»*а

Члены комитета:

Чугунов Александр Валерьевич

Пестов Андрей Юрьевич

Шевколляс Константин Геннадьевич

Ульянычее Алексей Вячеславович
Крайнов Виктор Фёдорович
Солянов Владислав Анатольевич
Иванов Марат Владимирович

Уваров Евгений Николаевич

Начальник отдела туризма, культуры, молодежи и спорта
администрации Ростовского муниципального района

Начальник отдела ГИБДД Ростовского ОМ8Д России

Глава Петровского сельского поселения

Глава городского поселенияг. Ростов
Директор ОСЮ «Сильницкий карьер*

Директор ОАО «Нерудная компания*

Директор ОАО «Петровский завод ЖБИ*
Директор ОАО «СПК Мосэнергострой»

Президент спортивного автоклуба «Единство»

2.6.Коллегия спортивных комиссаров

Председатель КСК

Спортивный Комиссар

Спортивный Комиссар

Андрей Клещёв, ССВК

Андрей Брусникин, ССВК

Олег Мышкин. СС1К

Москва

Ногинск МО

Ярославль
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12-0 этапКубка Россиипо ралли 2016 года
4-й этап Отхрыпюго Чемпионата ЦФО РФпо ралли 2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРЕГЛАМЕНТ

2.7.Наблюдатели и делегаты

Технический Делегат РАФ Ногинск МОАндрей Брусникин, ССВК

2.8.Официальные лица

Старший судьи
судейской бригады

Парка Сервиса
Судья при участникахГравный судья

Ог, .— fV '

0k
1 ’х

с
А

Сергей Беляев.
СС1К

Ярославль

Денис Анисимов,

СС2К

Ярославль

Евгений Уваров,
СС1К

Ярославль

7 (910) 816-64-28+7 <910) 816-64-26+7 (910) 970-10-62

Сергей Насонов, СС1К КостромаЗаместитель Руководителя гонки

Алексей Щукин, СС1К МоскваЗаместитель Руководителя гонки

Заместитель Руководителя гонки
по безопасности

Заместитель Руководителя гонки
по маршруту

Старший технический контролер

Елена Тимофеева, СС1К Ярославль

ЯрославльОлег Шапошников. СС2К

Игорь Городков, СС1К Ярославль

Александра Тарасова. ССВК ЯрославльГлавный секретарь

Екатерина Соколова. СС1К ЯрославльСекретарь КСК

Помощник зам.Руководителя
гонки по безопасности

Помощник зам.Рукоеодитепп
гонки по маршруту

Старший хронометрист

Старший судья бригады
результатов

Главный врач

Владимир Тимофеев, СС1К Ярославль

Сергей Мущииин. СС1К Ярославль

Николай Елифэнтьев, СС1К Ярославль

Санкт-Петербург

Ярославль

Сергей Воронцов

Александр Перекладов

•г Ий с

I <3 V1::Й IБудет объявлен БюллетенемРуководитель пресс-центра

ЯрославльЕлена Тарасова. ССВКДиректор соревнования

2.9.Дорожное покрытие
Дорожное покрытие всех Специальных Участков - песчано-гравийное.
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12-й этапКубка России поралли 2016 года

4-й этап Открытого Чемпионата ЦФО РФ поралли 201б года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРЕГЛАМЕНТ

2.10. Штаб Ралли

Г. Ростов Великий, ул. Каменный мост, д. 7, Центр Внешкольной работы

Время работы' 15 июля с 16:00 до 20"00: 16 июля с 8 00 до 19‘СЮ: 17 июля с 17:00 до 20:30.
Выездной штаб: п. Копвноео (Автобаза), 174/939 км Ярославского шоссе 17 июля с 9:30 до 17:00.

2.11. Официальное табло информации:

С 16:00 час. 15 июля до 20:00 час. 16 июля и с 17:30 час. до 19:30 час. 17 июпя-в штабе.

С 9:00 до 17:00 час 17 июля- л. Коленово (Автобаза, 174\939 км Ярославского шоссе), у выездного

штаба ралли.

2.12. Официальное время
Московское время, выверенное по сигналам единого времени национального радио России.

3. ЗАЯВКИ

3.1. Подача заявок

Желающие принять участие в рапли кРостов Великий - 2016» должны отправить в адрес

Организатора (см. л. 2.4) заполненную должным образом Форму Заявки до 20:00 час 9 июля 2016 г.
Если заявочная форма направлена по факсу или электронной почте, ее оригинал должен быть

предоставлен в секретариат ралли во время административных проверок.

Заявка на участие принимается только в том случае, если она сопровождается уплатой

полной суммы заявочною взноса. До уплаты заявочного взноса ома считается предварительной.

Участниками этапа Кубка России являются юридические и физические лица, обладающие

действующими Лицензиями Заявителя, выданными РАФ, и заявившие Водителей для участия в
рвлли. Оба Водителя экипажа, принимающего участие в Кубке, должны обладать действующей

Лицензией Водителя не ниже категории «Д», выданной РАФ, или, если они являются гражданами

России- Лицензией водителя FIA.

К учэстию в зачете традиционного ралли «Ростов Великий-2016» также допускаются
юридические и физические лица, обладающие действующими международными Лицензиями,

выданными иными ASN - членами FIA, в также Водители, не являющиеся гражданами России, и
имеющие международные Лицензии Водителя, выданными иными ASN - членами FIA. Однако такие
Заявители и Водители очков в зачет Кубка России не получают.

3.2. Максимальное количество допускаемых экипажей, автомобили и классы

Максимальное количество допускаемых экипажей - 60.

1) К участию в ролли допускаются автомобили национальной группы Н, автомобили, подготовленные
ПО Регламенту Кубка Subaru, а также автомобили группы N4, имеющие действующую или
закончившуюся омологацию ФИА и отвечающие предписаниям Статьи 254 Приложения «J» к МСК
ФИА:

Зачет Групп» подготовки автомобилей

1600Н
Код1660491811Л

1400Н, 1600Н

2000Н
Код1660501811Л

2000Н

Все вышеперечисленные автомобили Зачетов 1600Н, 200ОН, автомобили группы
подготовки 4000Н, автомобили, подготовленные согласно требованиям
Регламента Кубка Subaru Сир, автомобили, подготовленные по действующим
требованиям группы N (Статья 254 Приложения «JB к МСК ФИА).

Абсолютный
Код1661025811Л

Автомобили, в конструкции которых использовано чгто-либо из нижеперечисленного, выступают в
следующему (по приведенному рабочему объему) Зачету:

о более 2-х дроссельных заслонок в системе впуска:
о с измененной кинематикой подвески (изменено место расположения точек крепления подвески к
кузову н/или ширина кузова над передней и/или задней осями), за исключением требований п.3.16.2
Приложения 9 и КиТТ 2015 года.

О евквентальнля КПП
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12-й этап Кубка Россиипоралли 2016 года
4-й этап Открытого Чемпионата ЦФО РФ поралли 2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРЕГЛАМЕНТ

2) К участию 8 этапе Чемпионата ЦФО допускаются автомобили группы Н, отвечающие требованиям
Приложения 9 и КиТТ 2015 года, автомобили группы N4. отвечающие предписаниям Приложения «J»

к МСК ФИА с рестриктором согласно требованиям Кубка России по ралли 2016 года, и автомобили,

подготовленные по требованиям Subaru Cup:_
Группа подготовки автомобилейЗачет

1600Н
Код1660491В11Л

2000Н
Код1660501811Л

1400Н, 1600Н

2000Н

все вышеперечисленные автомобили Зачетных групп 1600Н, 2000Н, и

автомобили групп 4000H_N4 и Subaru Cup.
Легковые автомобили, разрешенные для эксплуатации на дорогах общего

пользования РФ и отвечающие Техническим Требованиям к даннсыу зачету_(Приложение 1 к Регламенту Чемпионата ЦФО).
Автомобили, в конструкции которых использован» что-либо из нижеперечисленного, выступают в
следующему (по приведенному рабочему объему) Зачету:

Абсолютный
, Кпд1661025811Л

Ралли 3-й
Категории

Код1660881811Л

о более 2-х дроссельных заслонок в системе впуска;

о с измененной кинематикой подвески (изменен» место расположения точек крепления подвески к

кузову и/или ширина кузова над передней и/ипи задней осями), за исключением требований

п.п.3.16.2 Приложения 9 и КиТТ 2015 года.

о секвентапьная КПП

3.3, Заявочные взносы и комплект предоставляемых документов
3,3.1, Комплект предоставляемых документов

Количество

Наклейки на автомобиль:

Сервис

Представитель

Документы:

Регламент
Дорожная Книга

Книга Результатов

3.3.2. Заявочные взиюсы:
Для экипажей, выступающих на полноприводных автомобилях: 20 000 рублей (базовый);

25 000 рублей (увеличенный).
Для экипажей, выступающих на моноприводных автомобилях: 16 000 рублей (базовый);

20 000 рублей (увеличенный).
Для экипажей, соревнующихся только в рамках ЦФО: абсолютный зачет - 9 000 рублей

(базовый); 15 000 рублей (увеличенный), зачет «ралли 3-й категории» - 6000 рублей (базовый); 9 000
рублей (увеличенный).

Для экипажей, заявленных одновременно в двух зачетах (Кубок России и чемпионат ЦФО),
сумма заявочного взноса равна заявочному взносу для Кубка России + 3 000 рублей.

Базовая заявочная сумма уплачивается не позднее окончания срока приема заявок на
участие. После окончания срока подачи заявок уплачивается увеличенная сумма заявочного взноса.

Эти суммы будут увеличены на 100%, в случае отказа Заявителя от размещения на
автомобиле необязательной рекламы Организатора. Организатор этапа вправе уменьшить размер

заявочных взносов или освободить отдельные экипажи от уплаты заявочных взносов.

Заявочный взнос за участие Команды в этапе Кубка России- 6 000 рублей.

Заявочный взнос за участие Команды в этапе Чемпионата ЦФО- 2 000 рублей
Заявочный взнос за участие команды должен быть уплачен Организатору не позднее момента

окончания Административных проверок на этом этапе.

1

1

1

1

По предварительной заявке

3.3. Реквизиты для оплаты

Наименование получателя
Автономная некоммерческая организация «Спортивный автоклуб
«Единство» Ярославское отделение № 17 ОАО «Сбербанк России»

7602029708ИНН
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КПП 760201001

40703810877120100037

Северный банк Сбербанка России г. Ярославль

30101810500000000670

047888670

Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается.

Расчетный счет

Банк получателя

Корреспондентский счет

БИК банка получателя

Назначение платежа

3.4. Возмещения

Заявочные взносы возвращаются полностью.

• заявителям, чьи заявки отклонены;

• воем заявителям - в случав если ралли не состоялось.
Организатор возвращает 50% сумм заявочных взносов тем заявителям, которые в случае «форс-
мажора», признанного организатором или должным образом удостоверенного ASN, не смогли
принять участие в ралли.

4. СТРАХОВАНИЕ

4,1, Страхование гражданской ответственности
4.1.1.Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами обязательно для всех
автомобилей, принимающих участие в данном ралли.
4,12.Иностранные заявители должны иметь потже страхования гражданской ответственности перед
третьими лицами (типа «зеленая карта»), действующий на территории России.

4.1.3.Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами с момента старта
автомобиля в ралли и до момента окончания ралли или момента выбытия или исключения заявителя
из ралли обеспечивается организатором. Это страхование действует как на дорожных секторах, так и
на специальных участках.
4,1,4. Лимит компенсации по полису страхования гражданской ответственности, обеспечиваемому
организатором: 500 000 руб., но не более 100 000 рублей на каждый страховой случай

5. РЕКЛАМА
5.1. Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом
наклеек ралли и наклеек с рекламой организатора. Дополнительные комплекты
наклеек ралли и наклеек с рекламой организаюра предоставляются за плату в размере 1 500 рублей
за комплект.
5,2. Вся реклама и наклейки, выданные организатором, включая официальные наклейки ралли,
должны быть закреплены на автомобиле до начала технических проверок в соответствии со схемой,
приведенной в Приложении 4 к настоящему Регламенту, и сохраняться на автомобиле в течение
всего ралли. Уточненная информация о составе обязательной и необязательной рекламы будет
опубликована на официальном табло информации.

офи
офи

циальных
циальных

б. ШИНЫ
Во всех зачетных группах, кроме «рапли 3-й категории», разрешено использование шин согласно
п.7.Э Приложения 9 к КиТТ 2015 (включая шины с маркировкой «Е» на боковине), В зачете «ралли 3-й
категории» разрешено использование шин. в соответствии с Приложением 1к Регламенту

Чемпионата ЦФО.

7. ТОПЛИВО
7.1. Максимально допускаемое содержание свинца в топливе в России - 0.4 г/литр.
7.2. Во время соревнований дозаправка может осуществляться только в специально обозначенных
заправочных зонах, которые будут указаны в Дорожной Книге. Скорость движения в заправочных
зонах - не более 5 кмЛ».

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАССОЙ

8.1. Процедура регистрации

Выдача документов для ознакомления будет происходить в Штабе Ралли согласно Программе ралли.
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8.2. Расписание ознакомления
Вса участники обязаны соблюдать расписание ознакомления, указанное в Приложении 3.

Специфические или национальные ограничения

С 16 мая 2016 годэ вводится ограничение на проезд членов команд и/ипи отдельных спортсменов по
дорогам, на которых будут проводиться специальные участки ралли. Карта трассы ралли с указанием
дорог, закрытых для появления членов команд и тренировок, приведена о Приложении 2 к
настоящему Регламенту,
Проезд по трассе СУ ралли любого члена экипажа, намеренного участвовать в ралли, в период
с 16 мая 2016 г. до 16 июля 2016 г, равно как и в период ознакомления в не отведенное для этого
время, запрещается.

8.3.

8.4. Проезды

Разрешается проезд дистанции любого СУ не более двух раз и только в том направлении, которое
задано легендой е дорожной книге ралли, Любой СУ. используемый в ралли болео одного раза,
рассматривается как один в целях ознакомления. Каждый проезд по дистанции любого СУ
регистрируется судьями на трассе, при этом экипаж должен подтвердить своей подписью в протоколе
факт очередного прохождения. При регистрации каждому экипажу будут выданы «контрольная карга
ознакомления» и идентифицирующая наклейка, которая должна быть закрепленз в правом верхнем
углу лобового стекла автомобиля ознакомления.
Каждый экипаж обязан ознакомиться с трассой каждого СУ минимум один раз

Участники обязаны сдать Контрольные Карты Ознакомления в Штаб Ралли до 16:00 час. 16 июля

2016 г.

Ограничения скорости
Все водители при ознакомлении с трассой ралли обязаны соблюдать скоростной режим движения,

который ограничивается Правилами дорожного движения, действующими в России (ПДЦ), или
временными дорожными знаками ограничения скорости, введенными Организатором и
обозначенными в Дорожной книге. Соблюдение скоростного режима на трассах СУ и на дорожных
секторах ралли будет контролироваться организатором, в соответствии с требованиями ПР-05И6.

Б.5.

8.6. Автомобили ознакомления
Ознакомление производится только на зарегистрированных организатором автомобилях, которые
должны соответствовать требованиям ПР-05Л6.

Шины для ознакомления

В соответствии с п.7.1 Приложения 9 к КиТТ разрешено использование только шин,
сертифицированных для дорог общего пользования с соответствующими маркировками на боковине
{маркировка «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН 1ЧвЗО или маркировка DOT с указанием
стандарта). Допуск шин, сертифицированных для США. Канады и Японии находится в комисгсгщии
старшего технического контролера,
Запрещается любое изменение оригинального рисунка протектора.

8.7.

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ

Административные проверки должен пройти каждый экипаж, заявленный для участия в ралли.
Проверки проводятся с момента регистрации экипажей для ознакомления с трассой до Технических
проверок.
На административные проверки любым членом экипажа или представителем заявителя должны быть
представлены следующие документы:
» полностью заполненная заявочная форма, если ранее ее оригинал не был направлен Организатору

(доступна на сайте httpi/fedinstvo.wse.ru/);

•лицензия заявителя;

* лицензия водителя - на каждого члена экипажа;

•документ, дающий право на управление автомобилем - на каждого члена экипажа;

•полис обязательного медицинского страхования - на каждого члена экипажа (только для водителей,
являющихся гражданами Российской Федерации)

полис личного страхования от несчастных случаев - на каждого члена экипажа (для водителей,
являющихся гражданами России, но имеющих лицензии, выданные иными ASN, кроме РАФ);
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•полис личного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства
{полис туриста), обеспечивающий медицинские расходы на территории России (только для
водителей, не являющихся гражданами РФ);

•документы, подтверждающие уплату заявочных взносов;

•свидетельство о регистрации спортивного автомобиля, заявленного для участия в ралли; или

документ, его заменяющий;

•заполненная ферма регистрации автотранспорта (доступна на сайте Http j'/edinstvo.use.ru/),

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПЛОМБИРОВАНИЕ

ПРОВЕРКИ, МАРКИРОВАНИЕ И

10.1. Место проведения
Парк Сервиса, п. Коленово. Проезд от штаба ралли Судет указан в Дорожной книге Сервиса, которая!
будет опубликована на официальном сайте ралли,

10.2. Время и дата проведения

Технические проверки должен пройти каждый автомобиль, заявленный для участия в ралли,
Проверки проводятся в соответствии с Расписанием которое будет объявлено в Бюллетене, который
будет опубликован 15.07,2016 г. в 16:00 час. Для прохождения технических проверок будет
выдаваться Акт Технической Инспекции (форма доступна на сайте ралли http:Wedlnstvo use nV).

10.3. Другие условия

Автомобиль должен быть представлен на технические проверки полностью подготовленным для
участия в ралли, с нанесенными на бортах стартовыми номерами, рекламой организатора и всей
экипировкой экипажа.
На технические проверки должно быть предоставлено свидетельство о регистрации транспортного
средства или документ, его заменяющий, а также технический паспорт спортивного автомобиля, в
котором делается отметка о прохождении технических проверок,
Заявители, заявившие для участия в ралли автомобили, подготовленные в соответствии с
техническими требованиями ФИА, должны представить для проведения технических проверок
омологационную карту своего автомобиля и вое приложения к ней,

Максимально допустимый уровень шума - 103 Дб,

На борту автомобиля обязательно должны быть знак «SOS/ÿÿ» формата АЭ на твердой
влвгоэащищоиной основе, аптечка и 2 светоотражающих треугольника для предупреждения
следующих экипажей в случае аварии.

В спортивном автомобиле должны быть закреплены два безопасных резака для перерезания ремней
Они должны быть доступны первому и второму водителям, сидящим на своих местах и пристегнутым
ремнями безопасности.
Предварительному пломбированию и маркированию подлежат все автомобили с турбонаддуаом и
автомобили водителей приоритета. Остальные автомобили могут быть опломбированы и
промаркированы по решению старшего технического контролера или технического делегата РАФ.
Дополнительные технические проверки могут быть проведены старшим техническим контролером
или техническим делегатом РАФ в любой момент ралли, за исключением времени нахождения
экипажа в зоне контроля или на СУ.

11. ПРОВЕДЕНИЕ РАЛЛИ

11.1. Тестовый участок
Тестовый участок в данном рзлли не предусмотрен,

11.2. Процедура и порядок торжественного открытия

Официальная процедура торжественного открытия состоится в субботу 16 июля в соответствии с
Программой ралли. Присутствие экипажей, одетых в гоночную экипировку, на официальной

церемонии открытия обязательно. Экипажи будут приглашаться на подиум в соответствии с
порядком и временем старта на 1чо секцию, Экипаж, не явившийся на официальную церемонию
открытия, наказывается денежным штрафом в размере 5 000 рублей,

10



12-й этапКубка России гто ралли 2016 года
4-й этап Открытого Чемпионата ЦФО РФ по ралли 2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРЕГЛАМЕНТ

Расположение мест старта и финиша дней

Дата День Старт Финиш

КВ-7
Парк Сервиса «Копеноао»

КВ-1
17.07.2016 1

«Горный-1»

11,3, Межстартовый интервал

2-х минутный межстартовый интервал устанавливается:

•на первую Секцию - для всех экипажей, где в качество первого водителя заявлен водитель

приоритета ФИА или РАФ:
•на вторую Секцию - для экипажей, занимающих первые 5 мест в текущей классификации.

Для остальных экипажей межстартовый интервал во всем ралли устанавливается в 1 минуту.
Экипажи, заявленный только в зачет чемпионата ЦФО. стартуют с КВ-З после экипажей, заявленных &

Кубок России.

11.4. Замена Контрольных карт в ходе ралли

Новые Контрольные Карты будут выданы на лунктвх КВ:

КВ 1

КВ ЗБ

11,5. Ранняя отметка

Разрешается раинео прибытие и отмотка без пеналиаации за опережение на пункт контроля времени;

КВ 7.

11.6. Супер-ралли

Супер-ралли в данном соревновании не применяется.

11.7. Стартовая система, применяемая на Специальных Участках

На всех СУ хронометраж ведется с точностью до 0,1 секунды. Для ведения хронометража
применяется электронная система хронометража и электронные часы с цифровой индикацией.

Старт на всех СУ производится следующим образом:

• экипаж по приглашению судьи занимает позицию на старте СУ и немедленно передав! судье
контрольную карту;

• после установки на пинии старта авюмобипь должен быть неподвижен до момента старта;

* за 30 секунд до старта судья возвращает экипажу ет контрольную карту;

* за 30 секунд до старта текущее астрономическое время на стартовом табло меняется на
обратный отсчет секунд, оставшихся до старта;

• за пять секунд до старта в левом верхнем углу стартового табло загорается красный сигнал;

• в момент старта цифры обратного отсчета и красный сигнал гаснут, а в левом нижнем углу
аартавого табло загорается зеленый сигнал. Появление зеленого сигнала является стартовой
командой, после подачи которой экипаж должен немедленно принять старт.

Экипаж, не способный стартовать на СУ В течение 20 секунд поспв подачи стартовой команды,
немедленно кежпючается из ралпи, а ого автомобиль должен быть немедленно перемещен в
безопасное место.

Пересечение условной линии старта, до подачи стартовой команды, зафиксированное судьей-
стартером, является фальстартом и будет пеналиэироеано,

8 случае отказа электронной системы старта старт на данном СУ производится в соответствии с
процедурой, установленной п. 5.7.4. ПР-05/16.

11,8. Идентификация официальных лиц
Красный жилет С надписью «RELATIONS OFFICER» Судья при участниках
Золёный жилет с надписью «Старший судья бригады Старший судья бригады Парка Сервиса
Парка Сервиса»
Желтый жилет
Оранжевый жи/iei

Судья СУ или КВ
судья на трассе
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11.9. Парки сервиса
Сервисное обслуживание автомобилей, участвующих в ралли, разрешено только в парках сервиса,
обозначенных в дорожной книге.

Замена
шин

ДозаправкаПарк сервиса Название Время

Воскресенье, 17 июля 2016 г.1-й День
Все время
перерыва

п. Коле*юоо Автобаза Да ДаА

Скорость движения и сервисных парках не должна' превышать 30 км/час. Правила сервисного
обслуживания- в соответствии с ЛР-05Л6.
Расстановка автомобилей в сервисном парке будет производиться с 7:00 до 9:30 час. 17 июля
2016 года,

Автомобилям (кроме автомобилей, участвующих в рэлли) разрешается въезжать из территории
сервисных парков только при наличии о правом верхнем угле лобового стекла идентифицирующих
наклеек «СЕРВИС» и/ипи «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ», выданных организатором

11.10. Закрытые парки

В данном ралли применяются следующие закрытые парки:

День Точное местоНазвание ЗПДень недели, дата

п, Коленово (Автобаза, 174ЧЭ39
км Ярославского ш.)

Воскресенье.
17.07,2016

Финишный ЗП1-й День

11.11. Процедура финиша и финиш ралли

Финишем ралли является КВ 7. Все экипажи должны совершить проезд через финишную арку, после
чего они должны нмамедлительно поставить автомобили в финишный Закрытый Парк.

11.12, Выезд из финишного ЗП

Участники могут забрать спортивные автомобили из финишного ЗП в воскресенье 17 июля, после
того, как КСК объявит роспуск финишного ЗП. С этого момента режим охраны ЗП будет снят.

12. КЛАССИФИКАЦИИ И ПРИЗЫ

12.1. Все классификации буду* опубликованы но официальных табло ралли.

12.2. После окончания ралли все участники могут получить заказанную заранее книгу результатов в
Штабе согласно Программе ралли.

12.3. По итогам ралли будут составлены следующие классификации;

классификация в Абсолютном зачете ралли «Ростов Великий-2016»;

• классификация в Абсолютном зачете этапа Кубка России;

• классификации в зачетах 16МН и 2000Н этапа Кубка России;

* классификация в Командном зачете этапа Кубка России;

* классификация в Абсолютном зачете этапа Чемпионата ЦФО;
классификация в зачетах 1600Н и 2000Н этапа Чемпионата ЦФО.

классификация в зачете ралли 3-й Категории;

классификация в Командном зачете этапа Чемпионата ЦФО.

Результаты этапа чемпионата ЦФО определяются как сумма времен (для зачета «ралли 3-й
Категории - сумма пснэлизации за отклонение от норматива), показанных экипажами на СУЗ-6, и
пенализэций, выраженных во времени и полученных ими на маршруте от КВ 3 до КВ 7.

12.4. Призы;

• дипломами РАО и кубками награждаются экипажи, занявшие 1 * 3 места е Абсолютном зачете
ралли «Ростов Великий-2016» и в каждом из объявленных зачодов ралли;

12
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• дипломами РАФ и кубками награждаются команды, занявшие 1-3 маета в командных зачетах
ралли.

12.5. Присутствие подлежащих награждению экипажей на церемонии вручения призов обязательно.
Церемония награждения состоится в воскресенье в соответствии с Программой ралли.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ПРОТЕСТЫ

13,1, Заключительные проверки

После финиша ралли будет проведен углубленный технический осмотр в соответствии с
Регламентом РАФ. Такому осмотру подвергаются автомобили, в отношении которых поданы
протесты на несоответствие их узлов и агрегатов техническим требованиям, а также автомобили
экипажей, занявших места:

с 1-го по 3-е в абсолютном зачете ралли;

1-е места е остальных зачетах,

Другие автомобили могут быть подвергнуты углубленному осмотру по решению технического
делегата РАФ или Спортивных Комиссаров.
Каждый автомобиль, подлежащий углубленному техническому осмотру, должен быть представлен
заявителем дли следования под конвоем из Финишного ЗП к месту проведения углубленного осмотра
в соответствии с Программой ралли. При проведении углубленного технического осмотра
присутствие членов экипажа не является обязательным, однако заявитель должен предоставить в
распоряжение старшего технического контролера необходимое количество персонала и инвентарь
для проведения демонтажных работ.

13,2. Протесты и апелляции

Протесты должны подаваться с соблюдением условий, установленных Спортивным Кодексом РАФ и
ПР-05И6 Сумма базового залогового взноса при подаче протеста - 10 000 рублей.

Если для np-ÿÿÿÿÿÿ решения по
с демонтажом и последующей
помимо базового залогового взноса внести дополнительный залоговый взнос, размер которого
определяется исхода из следующих условий:

• дополнительный внешний осмотр и заморы

снятие згрегатга и их деталей без разборки

протесту необходимо проведение углубленного технического осмотра
сборкой различных частей автомобиля, то податель протеста должен

20% базового залогового взноса:

50% бззового залогового взноса,

50% базового залогового взноса.
Необходимость внесения и размер дополнительного залогового взноса определяется старшим
техническим контролером ралли.

Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического
осмотра, влекущего восстановление (подготовку) агрегатов после их демонтажа и разборки,
проведение гакого осмотра и рассмотрение протеста можег быть отложено спортивными
корииссарнми в соответствии с Регламентом РАФ.
Апелляции должны подаваться с соблюденном Спортивного Кодекса РАФ и ПР-05/16.
Сумма залогового взноса при подаче апелляции, установленная Советом РАФ - 100 000 рублей.

• частичная разборка агрегатов

(| Ж JT\. :>(5ИЛ!.:ЧЛ'.. (I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

17.07.2016 года - ВоскресеньеДень

1
Средняя

скорост
Норма

времен
Сектор

связи
Дистзнци

я общая
1-й а/мКВ/СУ СУНаименование

ьи

1 Горный-1

СУ1 Горный-1

2 Караш

СУ 2 Караш

3 Горный-2

СУЗ Горный-2

ЗА "Сервис А" вход

9:30

9:33

51,65 10:13

10:16

50,39 10:59

12,05

22,38 34,43 0.40

14,95

21,16 36,11 0:43

12,05 ияг
15,24 50,83,19 11:200:18

(39,05) (46,73) (85,78)Парк сервиса А (Коленово)

| Всего по 1-й секции 39,05 46,73 85,78 ]
Перерыв. Регруппинг. Новый порядок старта

ЗБ “Сервис А' выход

До данной юны (39,05)

До следующей воны (26,85)

4 Семенково-1

СУ 4 Семенмооо-1

13:00

(46,73) (85,78)

(43.94) (70,79)

19,85 19,85

Запр.

зона

0:25 47,64 13:25

14,95 13:28

22,45 52,17 14:11

14:14

5 Щебзавод

СУ 5 Щебзавод

37,4 0:43 СЕ

11J КЦ
(43,94) (70,79)

(42,76) (57,71)

21,42 33,32

До данной зоны (26,85)

До финиша ралли (14,95)

6 Семенково-2

Запр

зона

ИЯ
2

49,98 14:54

14:57

0:40

14,95СУ 6 Семенково-2

7 "Финиш" * 22,98 37,93 0:43 52,93 15:40

"Подиум"

"ЗП Финиша"

| Всего по 2-й секции 41,8

По указанию официальных лиц

86,7 138,5 |

1 ВСЕГО ПО РАЛЛИ | 80,85 [ 133,43 [ 214,28 |

* На КВ-7 разрешены раннее прибытие и отметка. С®) И

' 1 > 1 й Г1
И

И-ОО.-ЭДЛ J
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА ТРАССЫ РАЛЛИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСПИСАНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Дистанция
СУ, км

Период времени
Номер иназвание СУДень недели, дата

ОкончаниеНапало

12,05
11,90
14,95

14,95

09:00
10:40
12:00
13:40

10:20
12:00

СУ-1,3 «Горный»
СУ-5 «Щебздвод»
СУ-2 «гКараш*
СУ-4,6 «Семенксшо»

Суббота,
16 июля 2016 гада

13:20
15:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ НАКЛЕЕК И РЕКЛАМЫ

3

7 I*"

I ггл® i1 f....
2' ’

т м ~У

*

( "

2

-ta.©

Qо

г3

V.
Обязательные наклейки и реклама:

1- Наклейка с наименованием ралли (на капоте)
2 - Стартовые номера (на обеих передних дверях, обоих задних боковых стеклах и на заднем
стекле)
3 - Фамилии и национальные флаги обоих Водителей (на обоих задних боковых стеклах)
4 -Ралли-плейт с обязательной рекламой (на обеих передних дверях)
5- Реклама многоэтапного соревнования (на переднем бампере)

Необязательная реклама:

6 -На обеих передних дверях под ралли-плейтом

©
пт.ийq*ЛП( я

т$5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ

Отхаз в старте
(исхпочеще!

ПопализдцияВИД нарушенияСтать» пунггы

Дпмйнннй
штраф

Врем*ПР-05М6

ОрганизаторНе прицутдвпяние оригинала аапа-лноииой заявочной формы_
Неуплата заявочного износа_
Отсутствие во время ралли а автомобиле полого из членов ммтажл
ипи присутствие во время ралли И евюмо&нпц постороннего пища

Нарушение правил размещения официальных нахлеег ралли
iнаклейка отсутстпуст ипи перекрыта другими ив*пвй«эми|:_

отсутствие на автомобиле одном официальной ипи
идентифицирующей нахпсйпн или одного crepioBoro номера

Отс.у-стаие на авюмобипе &5оих стартовых номеров_
Отсутствие на автомобиле Фамилии пилота ими национального флага

к,слсун..1юеа**ие специальной расгрлосин автомобиля «ли специальны*

сигналов, дающих прзпо на получение преимущественного права

if
насоЪгн-дение предписаний при аварии на СУ другого згипажа_
Несобпаденно установленного режима движения при движении па
трдпея остановленного СУ__
Невыполнение действий, првдписанньа а случае собственной вварим

Отсутствие на автомобиле маобямтельной рекламы осганмзатсов.
если участии»,.joiпасился на ее рашецвние |за «авдый злвмвнт|

за один отсутствующий апименг___
да отсутствие все*, элементен__

Нарушение правил ознавомгении_
Илрушвннв расписания рзнлк1мпд.!ия____
движения по трассам СУ в направлении, противоположном
установленному дорожной книгой

нееыпэлнпмий оервничиний на проезд по дорогам, входящих в

состав СУ аалгм

3.2.1
Организатор3.32

кс;кЗА*

3-5.3 50%

КСК

10%3.S.3

КСКЭ.5.4

КСК КСК4.5 5

кск КСК4.53

КСККСККСК4 5 10

47.3 10%

100%

КСК

10%5.2.1

КСК

Ср|аниаатор

fOrnwaa а

ознакомлен1/pj

Несоответствие автомобиля ознакомления, вжлкняя шины,
устансБлоичам требованиям5.2.2

Нарушении скоростного режима при ознакомлении о трассой ралли

1-е нарушении свыше 10 кь«С и до 20 041X1(3» каждый 1кмС

__
ПрвВЫшения'1_ .
1-е нарушение свыше 20 кчАч н до 40 м'ч (ха каждый 1 киЛн
превышения)__ _
2-е нарушение свыше 10 хм/'г и до 40 ««**4 (М каждый 1 км/ч
превышений) __
3-е нарушения или превышение бопое, чем на 40 хмЧ

Нарушение правил прохождении административны» проверок:__
опоздание на админигтрытмвчые проверки в предела» времени га
работы

Отсутствие ипи несоответствие установленным требованиям
левого документа, контролируемого на административных
проверка* __
нс прохождение административной проверни в течения времени

и* работы

Нарутикы» правил прькомдпния лредогартсвых текмнчакпн» npiseepor

опоздание н» лредсартооыа технически* i роосрки в пределе»
времени их работы _
не прохождение лредегадновой теншиывекой проверки в теплимо
времемг ад рыботм__
отсутствие необходимых лркуммкгов при проххикдянии

технических лропврок

техническое несоответствие аятсмабиля требованиям 4у1Д ' РДф

Обнаруженное а ходе реяли несоответствие «вгомобиг*
регламентации ФИА / РАФ_
Отсутствие или лоареждемия в ходе ралли идентифицирующих

МвРМРОвОК_
Невигюпнрчне требований по применению шин или топлива

2СС руб.

400 руб.5.2.3

еооруб.

кскксхкск

20%

54.2 КСК

КСК

20%

КСК5.3.3

КСК

КСК

кск
5.3.4
5.3.5

КСК

35,6
КСК КСККСК5 3.6

5.4.1 Цтклогчйыие ОТ маршрута (трассИ рагин

IГарушение ПДД во время рвллн_
КСК

1-е нарушение
5.4 2

2-е наручи»мо 500

33-е карушягме

Запрещенная постарении* пометь >ia маршруте ралли

КСК
6.4.3 КСК
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Преднамеренное блокирован*?проезда, прелптгггвио обгону,
неспортивное тюводяыие_ КСК ИСК5.4.4 КСК

КСКСамовольные исправления ь контрольной карте

Нарушение установленной поег-едовательнссти или отсутствие
oiueTot к контрольной карта_ _
Пай тарный въезд ь >0ну юнтроля___
Не предъявление хоитрапьной кдртм ни пункте хочфоля_
Нарушение режима закрытого парна в зоне мхчррлр__
Oci»чсе<а или лрвднамере1*1се движение е низкой скоростью между

зилом начала зоны контроляи местом юитропя времени

КСК
5.57

КСК

КСК
КСК КСК

5.55 КСК КСК

НавугУ1Гиение утазапий судей е пунктах контроля КСК КСК
КСККСК5 5,6 Нестйпкцение процедурыполучения отыотпн в пункте ючтрогя

ОтклониНИИ от устдиоигклыото расписания ралли__
1-00Опережаемо на пуните КВ (за 1 минутуТ

О'тодакпв мд пуныг КВ (за 1 uewyryl С 10
S.5.H Отзэданио сеьале

15 минут - между двумя пунктами КБ
30 минут - на г.отини жди За день

60 минут - по вслму ра/изи _
Ci>3здание при постановке автомобиля 8 предстартовую апну. если
забытый парк перед старгои не применяется_
Нарушение правил Jaipurixo парка при ncernsinen* я предстартовую
го«у _
Опозданий на старт ралпи, дня, секции Солее 15 ти минут_

КСК

1054

5.6.1 КСК КСК

JtapyuniiM? правил движения на СУ:
движений на СУ а «вправлении,

673 КСК
противРПРгажнСм предписанному __
нарушение требований безопасности пси движении щ> траосе СУ

Неспособность знипажа стартовать на СУ в печение го секунд после
Подачи стартовой команды

Старшин

судия старта57.4
СУ

Огоадачн».1 на старт СУ относительно назначенного времениClapia |за

1минуту}_
Фальстарт на СУ:_______57.5 1ХЮ

С-101-е нарйгление

1:002-е нарушениея57 6
3:003-е нарушение

Последующий или умышленный фальстарт____
остамома на финише СУ В зоне между жвлтым
гредупрехдаютии о финише знаком и знаком «&1ор» _
шсутсгвип о контрольной карго записи времени на старю СУ ло

вине Экипажа___

КСК

КСК

КСК5 77

Отсутствие в гонтропьиой карте записи времени не финише СУ Ле¬

вине экипажа_ _ _
5.00

КСК КСК5 30.3 Наруцзйние правил сервисного обслуживании

11У\Превышение скороеiи 30 кмбис е еерпиоюы парке5.10.4
5-10.fi Нарушение гдпяип замены и испе-льжшдиия шин КСК КСККСК
6 11; 7 кос КСКНарушение правил дозаградки апгомеОилей

Нарушения правил фтежик'ы) зафь.то~о парка _____
Производство любых работ с автамлбнлвм. его дозаправил или
буксирование _ _5.11.3

КСК

кск5,11.4 КСКполучение посторонней помощи

6,11,2 Прочие нарушения т_
& 11.6 Ремонт с разрешения техничалиих кгмтролвроа (за 1 минуту} 1:03

Нарушения гри приведачим зпсл(счмтсп>,чого контроле._
неприбытие аатомабмпя на мычомитепьнив -вхни-юские
проверке__
ОСмвружениое несоответствие аятомобипя ротпвмвитации ФИА.'
РАФ, отсутствие идентифицирующих мзриуюво*_

КСК
5.12.1

КСККСК

11 2 данною
регламента 5 СОО руб.Невежа э<ипажл на официальную церемонию от<рытия
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