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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их к занятию
автомобильным спортом;

•

Популяризация любительского автоспорта, объединение автомобильных клубов, упорядочение
проводимых соревнований, повышение качества соревнований и уровня безопасности;

•

Совершенствование навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в
различных дорожных условиях;

•
•
•

Выявление сильнейших спортсменов в дисциплине трофи-рейд;
Пропаганда Правил дорожного движения;
Привлечение внимания молодежи ктехническим видам спорта, как форме проведения досуга и
пропаганда здорового образа жизни;

•

Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

•
•

•
•








2.1.Организаторами Кубка Регионов являются:
ДОСААФ России, https://vk.com/volgatrophy;
ПО ДОСААФ
России
г.УЛЬЯНОВСКА Ульяновская Региональная
Общественная
Организация Внедорожный Автомобильный Клуб «Реальные Кабаны», http://kaban73.ru;
Автономная Некоммерческая Организация Пензенский Клуб Внедорожников «БИЗОН»,
http://penza4x4.ru/;
СК
«Мордовия
4х4»,
https://vk.com/club159949694;
СК
«Легион
4х4»,
https://www.legion4x4.ru/
2.2. Нормативными документами Кубка Регионов являются:
Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);
Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев, Серий и Кубков Российской
Федерации (официальных соревнований) (ОУ);
Положение открытого Кубка Поволжских регионов ДОСААФ России по трофи-рейдам;
Правила проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР-15);
Технические требования к автомобилям;
Частные Регламенты отдельных этапов (Частные Регламенты).
2.3. Настоящий Регламент утвержден Организаторами Кубка Регионов.
2.4. Информационным сайтом Кубка Регионов является: https://vk.com/volgatrophy и сайты
организаторов:
http://kaban73.ru,
http://penza4x4.ru/
https://www.legion4x4.ru
https://vk.com/club159949694
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3. КАЛЕНДАРЬ
3.1. Кубок состоит из 4-х этапов, проводимых на базе традиционных соревнований в соответствии с
нижеприведенным календарем. Все возможные изменения к календарю публикуются на
информационной странице Кубка.

№

Организатор

1

СК ЛЕГИОН»

2

СК «МОРДОВИЯ
4Х4»

3

4

ПО ДОСААФ
г.УЛЬЯНОВСК
«УРООВАК
РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ»
Автономная
Некомерческая
Организация
Пензенский Клуб
Внедорожников

Название
"СЕЗОННОЕ
ОБОСТРЕНИЕ"

Место
САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Дата
17.05.201919.05.2019

«МОРДОВСКОЕ
ПЕКЛО»

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

28.06.201930.06.2019

"КУЛИКОFFCКАЯ
БИТВА"

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

06.09.201908.092019

"БИЗОНЬЕ
МЕСИВО"

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

05.10.201906.10.2019

Запасная дата

13.09.201915.09.2019

«БИЗОН»
3.2. Официальной датой проведения считается дата, опубликованная на сайте организатора.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ КУБКА
4.1. Каждый этап Кубка проводится по Дополнительному (Частному) регламенту,
составленному Организатором, и опубликованному не менее чем за 30 календарных день до
даты начала этапа.
4.2. Продолжительность этапа не может быть более 3 дней, включая административные и
технические проверки и награждение.
4.3. На этапе Кубка обязателен контроль участников на алкогольное и наркотическое
опьянение.
4.4. Все участники этапа Кубка обязаны использовать яркую одежду со светоотражающими
элементами (в том числе возможно применение манишек, жилетов и т.д.).
4.5. Во время движения автомобиля по трассе на всех СУ члены экипажей должны быть в
застегнутых защитных шлемах даже в случаях нахождения вне автомобиля.
4.6. На трассе будут расположены контрольные пункты, обозначенные на местности (камни,
деревья, пни и т.д.) красной или белой краской (знак контрольного пункта) или судейскими
знаками (особенности обозначения публикуются в бюллетене). Контроль прохождения КП
ведется при помощи цифровых фотографий или судьями.
4.7. Экипаж обязан получить отметку о прохождении каждого контрольного пункта.
Организатор может предусмотреть бюллетенем обязательный порядок прохождения
нескольких контрольных пунктов и/или ограничить временные рамки для прохождения
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некоторых контрольных пунктов. В этом случае нарушение оговоренного порядка/временных
рамок влечет за собой пенализацию.
4.8. В течение всего соревнования запрещается иметь при себе или в транспортном средстве
огнестрельное оружие. Нарушение данного запрета пенализируется исключением из
соревнования.
4.9. Организатор может объявить список населенных пунктов, в границы участникам
запрещено въезжать. Нарушение запрета пенализируется общим незачетом.
4.10. 8.Участникам засчитываются только те КП, фотографии которых, соответствующие
требованиям Регламента, сданы судьям до закрытия финиша.
4.11. Уничтожение, повреждение, хищение точки влечет пенализацию в виде исключения из
соревнования.
4.12. Требования по компоновке кадра.
4.12.1
Участнику на автомобиле необходимо сфотографировать номер КП, свою
машину и одного из членов экипажа на цифровой фотоаппарат, выполнив следующие
требования по компоновке кадра:
- На снимке должен быть хорошо видимый и однозначно идентифицируемый номер
данного КП;
- На снимке должен быть хорошо видимый и однозначно идентифицируемый автомобиль
Участника с отчетливо различимым спортивным номером Соревнования или
государственным регистрационным знаком;
- На снимке должен быть хорошо видимый и однозначно идентифицируемый один из
членов экипажа, в застегнутом шлеме, который одной рукой касается знака данного КП
(рука, не закрывая номера, касается места, на котором находится краска или нарисован
круг, табличка, обозначающая номер КП), а другой рукой держится/касается за любую
часть автомобиля так чтобы был четко виден стартовый номер участника (кроме: троса
лебедки и других тросов, в т.ч. веткоотбойников, бамперов, запасного колеса и его
кронштейна, шноркеля, расширителей арок, фаркопа, антенн, световых люстр), причем
данная часть должна составлять единое целое с автомобилем (не должна быть отделена от
него). Не допускается открывание дверей (в том числе задней) и капота (открытие дверей
разрешается только для того чтобы было видно бортовой номер, держатся за открытую
дверь, капот, багажник запрещено). Запрещается пересечение линии рука-рука какими либо
предметами (ветки, не позволяющие идентифицировать компоновку кадра «рука-рука»,
деревья, трос и т.д.). У обеих рук должны быть видны все части от пальцев до плеча.
Касание краски КП и автомобиля необходимо делать пальцами рук.
4.12.2 Участникам запрещается перемещать КП или совершать иные действия,
затрудняющие или делающие невозможным поиск КП.
4.13 В случае несоответствия проведенных соревнований заявленной дисциплине,
явившегося следствием форс-мажорных обстоятельств, погодных условий, ошибок
организаторов, Организаторы Кубка вправе применить к результатам данного этапа
понижающий коэффициент, либо исключить результаты данного этапа из зачета Кубка. Такое
решение должно быть принято, доведено до сведения участников и опубликовано не позднее 3
суток с даты окончания данного этапа.
5.УЧАСТНИКИ И АВТОМОБИЛИ
5.1. К участию в Кубке допускаются экипажи, состоящие не более чем из 4-х (четырех) человек, на
автомобилях, отвечающих техническим требованиям к автомобилям для трофи-рейдов на 2019 год.
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5.2. Каждый пилот должен обладать лицензией пилота РАФ (Д или Е), действующей на момент
проведения соревнования.
5.3. Все заявленные участники обязаны иметь спортивную страховку от травм и несчастных случаев.
5.4. Заявитель несет солидарную ответственность за действия, как членов экипажа, так и всех лиц,
обеспечивающих их участие в соревнованиях.
5.5. Все члены экипажа, имеющие водительское удостоверение, имеют право управлять автомобилем
в ходе соревнования. Все члены экипажа должны быть старше 18 лет или иметь действующее
разрешение Совета РАФ по спорту
5.6. Технические требования зачетной группы Кубка публикуются на сайте организаторов
6. ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ
6.1. Кубок разыгрываются в личном зачете среди Первых Водителей в следующих зачетных группах:
«ТРС» (СТАНДАРТ);
«ТР0» («ТР 0,5», МОДИФИЦИРОВАННЫЕ);
«ТР1» (ТУРИЗМ);
«ТР2» (СПОРТ);
«АБСОЛЮТНЫЙ» - автомобили категорий ТР3, ТР3Н.
6.2. Технические требования для зачетных групп опубликованы на информационной странице Кубка.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ
7.1. Результатом Водителя за каждый этап Кубка являются очки, начисленные в зачетной группе
соответствии с таблицей РАФ.
7.2. В зачет Кубка попадают Водители, стартовавшие как минимум на 3-х этапах Кубка. Итоговым
результатом Водителя в Кубке является сумма очков, набранная Водителем на 3-х этапах, где данный
Водитель показал наилучшие результаты.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Награждение происходит на последнем этапе Кубка.
8.2. Обладателями Кубка объявляются Экипажи, набравшие наибольшее количество очков в зачетных
группах Кубка. Обладателям Кубка вручаются кубки, медали и дипломы.
8.3.
Кубки, медали и дипломы вручаются Экипажам, занявшим второе и третье место в
соответствующих зачетных группах Кубка.
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