ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
Для организации и проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам.
/титульный лист/
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(для соревнований включенных в ЕКП)
МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ1(для международных соревнований)
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ(для соревнований включенных в ЕКП и/или
Всероссийский календарь РАФ)
РЕГИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ2(для соревнований включенных в
региональные календари)
Название организатора соревнования (этапа)
РЕГЛАМЕНТ
НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Дата (даты) и место проведения3
Статус соревнования4
№ по ЕКП…(для соревнований включенных в ЕКП)
спортивная дисциплина
Код по ВРВС
(организовано в соответствии со Спортивным кодексом РАФ)
Согласование местных органов власти
Согласование региональной
федерации/отделения РАФ
Согласование балансодержателя трассы
Входящие номер регламента
Согласование комитета
Согласование КОЛиС
ВИЗА РАФ

должность, ФИО, печать
или
№ распоряжения/постановления

дата поступления в РАФ/комитет и входящий номер
Дата и номер протокола/решения о согласовании
если необходимо
№ присвоенный секретариатом РАФ

/содержание документа/
1.
ПРОГРАММА.
Публикация Регламента и дата начала приема заявок
Дата окончания приема предварительных заявок
Административные проверки /место проведения/
Техническая инспекция /место проведения/
Медицинский контроль /место проведения/
Время и место проведения брифинга водителей
и представителей команд.
Свободная тренировка
Хронометрируемая тренировка
(Квалификация)
Свободная тренировка (разминка)5
1

/Везде указать дату и время/.
за 1 месяц до началасор-я
за 1 неделю до начала сор-я
пятница/суббота
пятница/суббота
суббота/воскресенье
суббота
суббота
суббота
воскресенье

Для соревнований, включенных в международный календарь ФИА
Указывается наименование региональной/местной аккредитованной спортивной федерации
3
В соответствии с ЕКП Минспорта РФ или ЕКП регионального Спорткомитета/Минспорта
4
Перечисляются все присвоенные статусы в соответствии с ЕКП
5
Если предусмотрено
2

Открытие соревнования
Гонка/ заезды по таблице/ финалы
Процедура подиума /по окончании гонки/заездов/
Публикация результатов (предварительная)
Официальное награждение и торжественное закрытие
соревнований
Пресс-конференция с победителями и организаторами6

воскресенье
воскресенье
воскресенье
воскресенье
воскресенье
воскресенье

2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Наименование Организатора соревнования, его подробный почтовый адрес, телефоны,
факсы, email, ИНН, банковские реквизиты.
2.2. Фамилия, имя и отчество сотрудника, осуществляющего контакты с заявителями и
водителями. Его номера телефонов, факса, электронной почты.
2.3. Оргкомитет соревнования (председатель, заместители).
Председатель Оргкомитета /должность/
ФИО
Заместитель председателя Оргкомитета
ФИО
Члены оргкомитета
ФИО
3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
3.1. Коллегия Спортивных Комиссаров:
 Председатель КСК
 Спортивный Комиссар
 Спортивный Комиссар
3.2. Наблюдатель РАФ /если назначен РАФ/.
3.3. Состав Судейской Коллегии:(минимальный состав)
 Руководитель гонки (Главный судья)
 Главный секретарь
 Технический комиссар
 Главный хронометрист
 Судья при участниках
 Судьи фактов
3.4. Главный врач соревнования
3.5. Пресс-делегат

ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.2. Настоящеесоревнование входит в зачет:
Чемпионата России;
Кубка России;
Кубка РАФ, и иных вариантов зачета, например, регионального
4.3. Ссылки на нормативные документы, на основе которых поводятся
соревнования(Спортивный Кодекс РАФ, Правила, «Общие принципы», Положение РАФ и др.).
4.4. Автомобили, допускаемые к участию в соревновании:
/если они соответствуют КиТТ и указаны в ВРВС, то достаточно ссылки на ВРВС, если есть
дополнительные ограничения (топливо, шины, шипы)– указать. Для соревнований ЧР и КР
достаточно фразы «в соответствии с Положением о ЧР и КР»/.
4.5. Допускаемые водители /уровень лицензий, спортивные разряды, возрастные
ограничения, иностранные водители и прочее. Для соревнований ЧР и КР достаточно фразы
«в соответствии с Положением о ЧР и КР»/
6

факультативно

4.6. Сумма заявочного взноса /и условия его внесения за каждого водителя, команду. Размер
заявочного взноса в зависимости от времени подачи заявки на участие/.
4.8. Условия и порядок приема предварительных заявок. Возможное ограничение числа
участников
4.9. Порядок присвоения стартовых номеров
4.10. Порядок проведения соревнования (гонки,заездов), в том числе:
• Тренировок, квалификации, основных заездов (гонки, заездов по выбранной табличной
системе);
• Порядок присвоения табличных номеров; /по результатам квалификации, жеребьёвкой,
по выбору водителями, и прочее/
• Применяемые гандикапы
• Порядок старта и подачи стартовой команды
• Способ регистрации финиша
• Порядок и условия начисления очков в заездах и по результатам соревнования;
• Информация о размещении стартовых и табличных номеров, обязательной и
необязательной рекламы на автомобиле;
4.11. Сумма денежного залога при подаче протеста.
4.12. Информация по страхованию.
5. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ.
5.1. Адрес трассы. Расположение на трассе:
• Пункта управления гонкой
• Помещения КСК
• Места проведения брифинга участников
• Официального табло информации
• Технической инспекции (взвешивания)
• Закрытого парка
• Места для Пресс-конференции победителей
5.2. Характеристика трассы: Длина трассы, ширина (max., min.), покрытие, перепад высот,
направление движения и т. д.
5.3. Схема трассы в плане с указанием стартовой и финишной линии, предстартовой зоны,
парка-стоянки и маршрута движения в нём, мест расположения зоны взвешивания и ЗП, и т. д.
5.4. Информация о парке-стоянке, размещении спортивной и обслуживающей техники, иных
условиях.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
6.1. Список призов для награждения победителей (призы, кубки, денежные призы, ценные
подарки и т. д.).
6.2. Размещение иногородних спортсменов и персонала, бронирование мест в гостинице, иные
организационные условия (например, порядок получения пропусков и бэджей) и т. д.
6.3. Варианты подъезда к месту соревнования и заезда в парк-стоянку.
6.4. Другая полезная информация.
Дата составления.Подпись и печать организатора

