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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящей Регламент определяет порядок организации и проведения Чемпионата Томской
области по трофи-рейдам.
1.2. Нормативными документами соревнования являются:
 Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК)
 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);
 Общие принципы организации и проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России,
Чемпионатов, Первенств и Кубков субъектов РФ; Чемпионатов, Кубков и Трофеев и
Серий РАФ, а так же Международных соревнований, проводимых на территории Российской Федерации (Общие принципы)
 Положение о проведении соревнований по трофи-рейдам
 Правила проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР) ;
 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях. (ТТ ТРОО ФАС);
 Настоящий Регламент;
 Дополнительные Регламенты этапов (Частные Регламенты).

II. НОМЕНКЛАТУРА СОРЕВНОВАНИЙ.

2.1. Номенклатура Соревнований по трофи-рейдам:

Статус

Чемпионата Томской
области по трофирейдам

дисциплина

код по ВРВС

трофи-рейд «ТР0»
трофи-рейд «ТР1»
трофи-рейд «ТР2»
трофи-рейд «ТР3»
трофирейд«ATV»

1660811811Л
1660821811Л
1660831811Л

зачет

Личный в группах
среди первых и
вторых Водителей

кол-во
этапов

3

2.2. Чемпионата Томской области по трофи-рейдам разыгрывается в личном зачете.
2.3. В личном зачете Чемпионата Томской области разыгрывается отдельно среди Первых
Водителей (пилотов) и Вторых Водителей (штурманов) в зачетных группах:
◦
◦
◦
◦
◦

ТР0
ТР1/1660811811Л
ТР2/1660821811Л
ТР3/1660831811Л
ATV
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III.

ЗАЯВИТЕЛИ И ВОДИТЕЛИ.

3.1.
Участниками соревнований являются физические лица, заявившие для участия в
соревнованиях экипаж, состоящий из 2-х человек. Экипаж может состоять из 3-х или 4-х
человек при условии наличия в автомобиле оборудованных посадочных мест. В случае
несоответствия автомобилей группе ТР-3 экипаж может состоять только из 2-х человек.
3.2.
Участник несет солидарную ответственность за действия заявленного им
экипажа.
3.3.
Водители, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь действующее
водительское удостоверение категории В.
3.4.
Организатор имеет право отказать в приеме заявки участникам, не имеющим
квалификации, соответствующей сложности и статусу соревнования.
3.5.
Для участия в соревнованиях Участник предоставляет в Секретариат
соревнования надлежащим образом заполненные и подписанные Заявки:
 Личные заявки экипажей, которые содержат:
 наименование Заявителя;
 для каждого члена экипажа: ФИО, дата рождения, гражданство, контактный адрес и телефон, категория и номер водительского удостоверения;
 лицензии Водителя РАФ (для каждого члена экипажа)
 свидетельство о регистрации автомобиля.
IV.

АВТОМОБИЛИ.

4.1. В Чемпионата Томской области по трофи-рейдам допускаются автомобили групп ТР0,
ТР1, ТР2, ТР3,ATV, подготовленные в соответствии с техническими требованиями, изложенными в ТТ ТРОО ФАС и ППТР.
V.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Итоговые протоколы классификации этапа Чемпионата Томской области по трофирейдам должны обязательно содержать следующие сведения:
◦ количество стартовавших экипажей в каждом зачете
◦ для каждого экипажа: наименование заявителя, номер лицензии Заявителя, город
Заявителя
◦ для каждого члена экипажа: фамилия, имя, город, номер лицензии водителя
◦ место экипажа в классификации, количество набранных очков.
Форма итогового протокола должна соответствовать образцу в Приложении к ППТР (опубликован на сайте).
5.2. Рекомендуется проводить не менее одного линейного СУ. На этапах Чемпионата ДСУ
или один из СУ может проводиться в виде джип-триала по ППДТ.
5.3. Не рекомендуется проводить СУ в ночное время.
5.4. Для этапов Чемпионата Томской области по трофи-рейдам предусмотрен следующий
порядок старта на СУ:

На первом этапе участники стартуют по результатам жеребьевки.

На последующих этапах старт на первый СУ дается в соответствии с текущим положением в Чемпионате. Для участников, не имеющих очков в Чемпионате – по результатам жеребьевки.
5.5. Каждый Водитель, принимающий участие в этапе Чемпионата, должен быть
экипирован согласно требованиям п.8 главы «Оборудование безопасности» ТТ ТРОО
ФАС.
5.6. На этапах Кубка рекомендуется проводить медицинский контроль экипажей на старте
каждого этапа (дня) соревнования.
VI.
6.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Результатом Водителя (как Первого, так и Второго) в Чемпионате Томской области
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является сумма очков, начисленных на зачетных этапах, где данный Водитель показал
наилучшие результаты
7.1.1 Зачетный результат определяется
 при 2-х этапах - по результатам обоих этапов;
 при 3-х или 4-х этапах - по сумме результатов минус один худший;
 при 5-и и более этапах - по сумме результатов минус два худших.
6.1.1 При равенстве очков в итоговом протоколе Чемпионата Томской области у двух и
более Водителей сравниваются лучшие результаты, не вошедшие в зачет. При новом
равенстве, в том случае, когда эти Водители встречались на одном из этапов
Чемпионата Томской области, приоритет отдается по результату последней очной
встречи. При новом равенстве приоритет отдается экипажу, участвовавшему в более
позднем этапе Чемпионата Томской области.
6.2 Результатом Водителя (как Первого, так и Второго) на этапе Чемпионата Томской
области являются очки, начисленные в зачетной группе в соответствии со шкалой.
6.2.1 В случае если на этапе Чемпионата Томской области количество принявших старт автомобилей в зачетной группе менее 200, но более 2, участники получат только 50% от
установленной шкалы очков; если же участников 1 и менее, то данный этап в этой зачетной группе считается не состоявшимся.
6.3 Шкала для начисления очков за 1 – 15 места (п.п. 6.1.1; 6.3):
1 место - 50 очков
9 место - 14 очков
2 место - 40 очков
10 место - 12 очков
3 место - 32 очка
11 место - 10 очков
4 место - 26 очков
12 место - 8 очков
5 место - 22 очка
13 место - 6 очков
6 место - 20 очков
14 место - 4 очка
7 место - 18 очков
15 место - 2 очка
8 место - 16 очков
НАГРАЖДЕНИЕ.

VII.

Награждение по итогам Чемпионата Томской области по трофи-рейдам производится
ТРОО «ФАС» в соответствии с Положением.

7.1.
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