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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(СЗФО) ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ 2017 ГОДА
Статья 1. Общие положения
1.1.
Министерство спорта Российской Федерации, Российская автомобильная федерация объявляют «ЧЕМПИОНАТ
Северо-Западного Федерального Округа по Автомногоборью 2017 года» (далее «ЧЕМПИОНАТ»).
1.2.
ЧЕМПИОНАТ проводится с целью развития автомобильного спорта в Российской Федерации.
1.3.
ЧЕМПИОНАТ является открытым личным соревнованием.
1.4. При проведении соревнований ЧЕМПИОНАТА Организаторы руководствуются
следующими регламентирующими документами:
Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)
Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ)
Правила Автомногоборья (ПАМ)
Настоящее Положение (Положение о ЧЕМПИОНАТЕ)
1.5. ЧЕМПИОНАТ проводится с января по октябрь 2016 г. и состоит из 6 отборочных этапов и Финала. Отборочными
этапами ЧЕМПИОНАТА могут быть соревнования, являющиеся кофициальными соревнованиями субъектов Российской
Федерации Северо-Западного Федерального Округа. Календарь отборочных соревнований будет опубликован на сайте РАФ
не позднее 31 декабря 2016 года.
Статья 2. Условия участия. Автомобили.
В ЧЕМПИОНАТЕ участвуют:
2.1. Водители.
- имеющие лицензию Водителя РАФ.
- достигшие 18-ти летнего возраста на день проведения соревнования.
- достигшие на 1 января 2017 года 16-ти летнего возраста, но не достигшие 18 лет при оформлении соответствующей
лицензии.
Водитель, принявший участие в этапе ЧЕМПИОНАТА считается участником всего «ЧЕМПИОНАТА СЗФО 2017 года».
2.3. Автомобили.
К участию в ЧЕМПИОНАТЕ допускаются автомобили категории «В», соответствующие ПДД РФ. Для участия может быть
предоставлен автомобиль организатора.
Статья 3. Детали организации этапов ЧЕМПИОНАТА.
3.1. Все этапы проводятся согласно Дополнительным Регламентам этапов.
3.2. Регламенты отборочных этапов должны быть согласованы с региональными отделениями РАФ и направлены в комитет
автомногоборья РАФ (e-mail: figurka@email.su).
3.3. Регламент Финала должен быть согласован с комитетом автомногоборья и получить визу РАФ.
Статья 4. Определение результатов. Призы.
4.1. Личные результаты Водителей на этапе определяется согласно ст. 1.4. ПАМ и регламента этапа. Зачетные очки
начисляются, за каждый этап по «Таблице для начисления очков по занятым местам» в соответствии с количеством
водителей, стартовавших на данном этапе (Приложение к СК РАФ)
4.2. Личные результаты в «ЧЕМПИОНАТЕ СЗФО 2017» года определяются путем сложения трех лучших результатов
Водителя на этапах и результата этапа «Финал». При равенстве очков, более высокое место присуждается Водителю,
занявшему более высокое место на этапе «Финал»
4.3. Спортсмену, набравшему наибольшее число очков, присваивается статус «ЧЕМПИОН СЗФО по автомногоборью 2017
года»
4.4. Памятными Кубками награждаются Водители, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете ЧЕМПИОНАТА.
Статья 5. Дополнительные условия. Зачет Регионов СЗФО.
5.1. Этапы ЧЕМПИОНАТА проводятся совместно с этапами «ПЕРВЕНСТВА СЗФО по Автомногоборью 2017 года».
5.2. По итогам этапов разыгрывается командный зачет – зачет Регионов СЗФО.
5.3. В команду входят водители участвующие в ЧЕМПИОНАТЕ, и Водители участвующие в ПЕРВЕНСТВЕ. Максимальный
состав команды – пять Водителей. Результат команды на этапе определяется по сумме трех лучших результатов,
начисленных Водителям на этапе согласно п.4.1.

При равенстве очков, более высокое место присуждается команде, имеющей в своем составе Водителя с лучшим зачетным
результатом на этапе. При дальнейшем равенстве более высокое место присуждается команде, имеющей большее
количество очков в зачете ПЕРВЕНСТВА.
5.4. Зачетным результатом команды на этапе являются очки начисленные команде за занятое на этапе место по следующей
шкале: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
5.5. Итоговым результатом команды является сумма трех лучших результатов (очков), набранных на этапах + результат
этапа «Финал». При равенстве очков в зачете Регионов СЗФО, более высокое место присуждается команде, занявшей более
высокое место на этапе «Финал»
5.6. Памятными Кубками награждаются Команды, занявшие 1, 2 и 3 места Зачета Регионов СЗФО по Автомногоборью.

