Кубок Тульской области по ралли «Оружейная слобода»

1. введение
1.1. Кубок Тульской области по ралли проводится в соответствии со
Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ), Правилами организации и проведения
ралли (ПР-05/20), Регламентом Кубка России по ралли 2021 года (Регламентом
РАФ), а также в соответствии с настоящим Дополнительным Регламентом.
Изменения и/или дополнения к Регламентом могут быть представлены только
в виде пронумерованных и датированных бюллетеней, издаваемых
Организатором или Коллегией Спортивных Комиссаров.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Организатор соревнования несет ответственность за выполнение требований
СК РАФ, за своевременное проведение соревнования согласно календарю, за
обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время мероприятия
и за реализацию требований РЕГЛАМЕНТА по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения риска распространения COVID19, утвержденного 31.07.2020 года Министром спорта РФ Главным
государственным санитарным врачом РФ с дополнениями и изменениями от
16.08.2020 года.
В соответствии с решением Совета РАФ по Спорту от 3 июня 2020 года,
Организаторам соревнований, Участникам, Спортивным судьям требуется
принимать во внимание «Рекомендации Организаторам по подготовке и
проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также УчебноТренировочных мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, опубликованные на
сайте РАФ:
http://raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij
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1. ПРОГРАММА РАЛЛИ
Время

Мероприятие

Место

9 агуста 2021 года, понедельник
10:00

E-mail: raftula71@mail.ru

Начало приема заявок

24 августа 2021 года, четверг
18:00

Окончание приема заявок по базовому
тарифу

E-mail: raftula71@mail.ru

27 августа 2021 года, пятница
12:00

Публикация « предварительного
списка Заявленных Экипажей со
стартовыми номерами»

Официальный сайт ралли

www.raftula.ru.

28 августа 2021 года, суббота. Время работы Штаба Ралли: 16:00 – 20:30
16:00 – 20:30

Регистрация. Выдача документации.
Начало Административных Проверок

Штаб соревнования, Тульская обл., пос.
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50

29 августа 2021 года, воскресенье. Время работы Штаба Ралли: 08:00 – 20:00
Продолжение регистрации и выдачи
Штаб соревнования, Тульская обл.,
07:30 – 09:30
документов иногородним участникам. Волово, районный ДК, ул. Ленина 50
08:00 – 09:30

Предстартовый Медицинский осмотр
спортсменов

Штаб соревнования, Тульская обл.,
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50

08:00 – 10:00

Технические Проверки автомобилей
участников ралли.

Парк Сервиса: Тульская обл.,

09:30 – 11:30

Ознакомление с трассой ралли

Тульская обл., Воловский район.,

10:00
10:15
07:30
12:00
13:00
17:00
с 17:15
17:45
18:00

Первое заседание Коллегии
Спортивных Комиссаров
Публикуются: «Список Экипажей,
допущенных к старту»
Начало постановки автомобилей в
Парк Сервиса
Публикация стартовой ведомости
первой секции
Старт первого экипажа на Первой
секции ралли
Расчетное время финиша 1-го
Экипажа. Закрытый Парк

пос.
пос.

пос.
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50

Штаб соревнования, Тульская обл.,
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50

пос.

Парк Сервиса. Тульская обл., Воловский
район.
Штаб соревнования, Тульская обл.,
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50

пос.

Тульская обл., Воловский район.
Тульская обл., Воловский район.
Тульская обл., Воловский район., Закрытый

Заключительные Проверки

Парк

Заключительное заседание Коллегии
Спортивных Комиссаров
Публикация предварительных
результатов ралли
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18:30

Публикация официальных результатов
ралли

18:30

Награждение победителей и призеров

19:00 – 19:15

Выдача официальных результатов
(по предварительной заявке)

Штаб соревнования, Тульская обл.,
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50
Штаб соревнования, Тульская обл.,
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50

пос.
пос.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1 СТАТУС РАЛЛИ
Соревнование является официальным спортивным соревнованием и имеет статус Кубка
Тульской области по ралли.
2.2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатор спортивного соревнования – Тульская региональная общественная
организация «Федерация автомобильного спорта». Официальный сайт: www.raftula.ru.
Контактный телефон: +7(910)949-10-10 (президент ТРОО «ФАС» Гарин Лев Валентинович).

2.3 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
2.3.1. Судейство соревнования осуществляется коллегией спортивных
судей Российской автомобильной федерации, формируемой в соответствии с
Требованиями к включению спортивных судей в судейские коллегии.
2.3.2 Официальные лица соревнования

Главный судья (Руководитель гонки)
Нагайцев Андрей (Тула), СС1К
тел. +7(910)076-91-85
Спортивный комиссар
Главный секретарь
Технический комиссар
Главный хронометрист
Комиссар по безопасности
Комиссар по маршруту
Старший судья сектора
трассы
Судья старта и финиша
Судья на выпуске

Офицер по связи с участниками
Гарин Лев (Тула), ССВК
тел. +7(910)949-10-10

Горбунова Татьяна Юрьевна (Тула), ССВК
Гарина Ирина (Тула), СС1К
будет объявлен бюллетенем
будет объявлен бюллетенем
будет объявлен бюллетенем
Митюгин Виталий (Тула), СС1К
будет объявлен бюллетенем
будет объявлен бюллетенем
будет объявлен бюллетенем
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Главный врач соревнования будет объявлен бюллетенем
Идентификация официальных лиц – по специальным жилетам и/или бейджам.

2.4 ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ: грунт.
2.5 ОБЩАЯ ДИСТАНЦИЯ: 42 км
2.6 СУММАРНАЯ ДИСТАНЦИЯ СУ: 40,5км
2.7 ШТАБ РАЛЛИ: Тульская обл.,пос. Волово, районный ДК, ул. Ленина 50
На входе на территорию Штаба ралли, будет организован «входной фильтр» с
обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди
спортсменов и других участников спортивного мероприятия с целью своевременного
выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной
температурой (более 37,0 градусов).
Обязательно применение масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.
2.8 РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ШТАБА РАЛЛИ
28 августа 2021 года, суббота. Время работы Штаба Ралли: 16:00 – 20:30
29 августа 2021 года, воскресенье. Время работы Штаба Ралли: 07:30 – 19:15
2.9. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТАБЛО ИНФОРМАЦИИ
С 16:00 суббота 28 августа 2021 года до 19:30 29 августа 2021 года, воскресенье
будет находиться в Штабе ралли.
2.10. ОФИЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Московское время, выверенное по сигналам единого времени национального радио России.

3. ЗАЯВКИ
3.1.ПОДАЧА ЗАЯВОК
Желающие принять участие в ралли «Оружейная слобода» должны отправить в адрес
Организатора (см. п. 2.4) заполненную должным образом Форму Заявки до 18:00 26 августа
2021 года, четверг. Заявки, поданные не позднее 09-00 29 августа принимаются по
повышенному тарифу заявочного взноса. Если заявочная форма направлена по электронной
почте, ее оригинал должен быть предоставлен в секретариат ралли во время
административных проверок. Все формы, необходимые для подачи заявок, доступны на
сайте www.raftula.ru.
Заявка на участие принимается только в том случае, если она сопровождается уплатой
полной суммы заявочного взноса. До уплаты заявочного взноса она считается
предварительной.
Участниками Кубка ТО являются юридические и физические лица, обладающие
действующими Лицензиями Заявителя, выданными РАФ, и заявившие Пилотов для участия
в ралли. Оба Пилота Экипажа, принимающего участие в этапе Кубка ТО, должны обладать
действующей Лицензией Пилота не ниже категории «Е», выданной РАФ, или,
международной Лицензией Пилота, выданной любой ASN – членом FIА.
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3.2.МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПУСКАЕМЫХ ЭКИПАЖЕЙ,
АВТОМОБИЛИ И КЛАССЫ

Максимальное количество допускаемых экипажей – 30.
К участию в Кубке допускаются автомобили групп подготовки
«Национальный», Н и Н+, соответствующие требованиям Приложения 9 к
действующим в 2021 году КиТТ, а также автомобили группы N4 и R4,
имеющие действующую и/или закончившуюся не позднее 01.01.2013 года
омологацию ФИА и отвечающие предписаниям соответствующих статей
Приложения «J» к МСК ФИА.
Зачет
1400Н
Код ВРВС 1660481811Л
1600Н
Код ВРВС 1660491811Л
2000Н
Код 1660501811Л

Группа подготовки автомобилей
«Национальный»
1400Н, 1400Н+, 1600Н
1600Н+, 2000Н

Все вышеперечисленные автомобили Зачетов 1400Н, 1400Н+,
1600Н, 1600Н+, 2000Н, 2000Н+, автомобили группы
подготовки 4000Н, а также N4 и R4 (VR4)
Автомобили с приводом на заднюю ось производства ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, ИжМАШ,
подготовленные по требованиям к группе Н+ с не измененным типом задней подвески
относятся к зачету в соответствии с рабочим / приведенным объемом двигателя.
Для автомобилей с приводом на заднюю ось, с бензиновым двигателем с количеством
клапанов на цилиндр не более 2-х, производства ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, ИжМАШ с рабочим
объемом до 1600 см3 при применении наддува повышающий коэффициент 1,5 не
используется.
Абсолютный
Код 1661025811Л

3.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
3.3.1. Комплект предоставляемых документов:
Наклейки на автомобиль:
Комплект стартовых
1
номеров
Комплект рекламных
1
наклеек
Документы:
Дорожная Книга
1
3.3.2. Финансирование:
Расходы на подготовку и проведение соревнования производятся за счет субсидии,
выделяемой Министерством спорта Тульской области, а так же заявочных взносов,
пожертвований, спонсорской помощи,
Размер базового заявочного взноса: 3000руб.
Размер повышенного заявочного взноса (после 24 августа 2021г) : 5000руб.

4. СТРАХОВАНИЕ
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4.1.СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1.1. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами обязательно для
всех автомобилей, принимающих участие в данном ралли.

4.2. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Личное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев обязательно для
всех Пилотов, принимающих участие в ралли.

5. РЕКЛАМА
5.1. Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом
официальных наклеек ралли и наклеек с рекламой организатора. Дополнительные комплекты
официальных наклеек ралли и наклеек с рекламой Организатора (при наличии)
предоставляются за плату в размере 2500 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 Положению и
сохраняться на автомобиле в течение всего ралли. Уточненная информация о составе
обязательной и необязательной рекламы будет опубликована на официальном табло
информации. Отсутствие официальных наклеек на автомобиле пенализируется.

6. ШИНЫ
Во всех зачетных группах разрешено использование шин согласно п. 7.3 Приложения 9 к
КиТТ, действующему в 2021 году.

7. ТОПЛИВО
Во время соревнований дозаправка может осуществляться только в
обозначенных заправочных зонах, которые будут указаны в Дорожной Книге.
Скорость движения в заправочных зонах - не более 5 км/час.

специально

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАССОЙ
8.1.ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
Регистрация участников ралли и выдача документов для ознакомления будет производиться
в Штабе Ралли в субботу 28 августа 2021 года с 16:00 – 20:30, и в воскресенье 29 августа
2021 года, с 07:30 – 09:30.
8.2.РАСПИСАНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Все участники обязаны ознакомиться с трассой ралли «Оружейная слобода» в воскресенье
29 августа 2021 года с 9-30 до 11-30.
8.3.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
С 12 августа 2021 года вводится ограничение на проезд членов Команд и/или отдельных
спортсменов по дорогам, на которых будут проводиться специальные участки ралли. Карта
трассы ралли с указанием дорог, закрытых для появления членов команд и тренировок,
опубликована на сайте www.raftula.ru.
Проезд по трассе СУ ралли любого члена Экипажа, намеренного участвовать в ралли, в
период со 12 августа 2021 года до 28 августа 2021 года, равно как и в период ознакомления
в не отведенное для этого время, запрещается. Исключение может быть сделано для членов
Экипажей, письменно уведомивших Организатора о необходимости такого проезда и
получивших на это письменное разрешение Организатора.
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8.4.ПРОЕЗДЫ
Разрешается проезд дистанции любого СУ не более двух раз и только в том направлении,
которое задано легендой в дорожной книге ралли. Любой СУ, используемый в ралли более
одного раза рассматривается как один в целях ознакомления. Каждый проезд по дистанции
любого СУ регистрируется судьями на трассе. Экипаж обязан остановиться у судейского
пункта, предъявить Контрольную Карту Ознакомления для внесения отметки, при этом
Экипаж должен подтвердить своей подписью в протоколе факт очередного прохождения.
Каждый экипаж обязан ознакомиться с трассой каждого СУ минимум один раз.
8.5.ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
Все участники при ознакомлении с трассой ралли обязаны соблюдать скоростной режим
движения, который ограничивается Правилами Дорожного Движения, действующими в
России (ПДД), или временными дорожными знаками ограничения скорости, если в
Дорожной книге не определено иное ограничение.
Соблюдение скоростного режима на трассах СУ и на дорожных секторах ралли будет
контролироваться Организатором, в соответствии с требованиями ПР-05/20. Нарушение
скоростного режима во время ознакомления пенализируется.
8.6.АВТОМОБИЛИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Ознакомление производится только на зарегистрированных Организатором автомобилях,
которые должны соответствовать требованиям ПР-05/20.
8.7.ШИНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
В соответствии с п.7.1 Приложения 9 к КиТТ 2021 года разрешено использование только
шин, сертифицированных для дорог общего пользования с соответствующими маркировками
на боковине (маркировка «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН №30 или маркировка DOT с
указанием стандарта). Допуск шин, сертифицированных для США, Канады и Японии
находится в компетенции Технического Комиссара. Запрещается любое изменение
оригинального рисунка протектора.

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.
С целью обеспечения безопасности участников и персонала Организатора и для
прохождения Административных Проверок каждый Экипаж ОБЯЗАН на электронную
почту Организатора выслать сканы нижеперечисленных документов (в одном файле
!!!) не позднее окончания срока приема заявок.
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 www.raftula.ru);
 лицензия Заявителя (участника);
 лицензия Пилота - на каждого члена Экипажа;
 документ, дающий право на управление автомобилем (водительское удостоверение) - на
каждого члена Экипажа;
 полис Обязательного Медицинского Страхования (ОМС) - на каждого члена Экипажа
(только для Пилотов, являющихся гражданами Российской Федерации)
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 полис личного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места
жительства (полис туриста), обеспечивающий медицинские расходы на территории России
(только для спортсменов, не являющихся гражданами РФ);
 полис личного страхования от несчастных случаев - на каждого члена экипажа (для
спортсменов, являющихся гражданами России, но имеющих лицензии, выданные иными
НАФ, кроме РАФ);
 документы, подтверждающие уплату заявочных взносов;
 свидетельство о регистрации транспортного средства, заявленного для участия в ралли;
или документ, его заменяющий;
 заполненные формы регистрации персонала и автотранспорта (доступны на сайте
www.raftula.ru).
 заполненная зачетная классификационная книжка спортсмена на каждого члена Экипажа
или иной документ, подтверждающий спортивную квалификацию каждого из членов
Экипажа;

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПЛОМБИРОВАНИЕ

ПРОВЕРКИ,

МАРКИРОВАНИЕ

И

10.1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Тульская область, Воловский район.
Проезд от Штаба ралли будет указан в Дорожной книге Сервиса, которая будет
опубликована на сайте ралли.
ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Технические Проверки должен пройти каждый автомобиль, заявленный для участия в ралли.
Проверки проводятся в соответствии с Программой ралли 29 августа 2021года, которое
будет объявлено после окончания приема заявок и присвоения стартовых номеров.
Для прохождения Технических Проверок необходимо иметь полностью заполненный и
подписанный в секретариате ралли Акт Технической Инспекции (форма доступна на сайте
ралли www.raftula.ru).
В месте проведения ТИ могут находиться не более двух Представителей Команды
(применение масок – обязательно) с одним автомобилем. Персоналу Команд запрещено
касаться инструментов контроля. Рекомендуется соблюдение социальной дистанции в
1,5 метра.
10.2. БРЫЗГОВИКИ
Брызговики могут быть установлены на автомобиле в соответствии с ст. 252.7.7.
Приложения «J» МСК FIA
10.3. СТЕКЛА
Использование тонировочной пленки (в том числе зеркальной) разрешено в соответствии со
ст. 253.11 Приложения «J» МСК FIA.
10.4. ЭКИПИРОВКА ЭКИПАЖА, АВАРИЙНОЕ ОБОРУДЛВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
На Технические Проверки должна быть представлена вся экипировка Экипажа согласно
п.3.5.4 Регламента Кубка России по ралли 2021 года. Допускается применение технически
исправной экипировки с просроченной омологацией.
На борту автомобиля обязательно должны находиться 2 знака аварийной остановки для
предупреждения следующих Экипажей в случае аварии, автомобильная аптечка (согласно
действующим ПДД РФ) с не истекшим сроком годности и буксирный трос длиной от 4 до 6
метров.
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В спортивном автомобиле должны быть закреплены два безопасных резака для перерезания
ремней согласно. Они должны быть доступны Первому и Второму Пилотам, сидящим на
своих местах и пристегнутым ремнями безопасности.
В каждом спортивном автомобиле должен находиться знак размером не менее 420 мм
х 297 мм (формат А3), на твердой белой влагоустойчивой основе, с одной стороны
которого должен быть красный символ «SOS», а с обратной – зеленый символ «OK».
Знак должен размещаться в автомобиле в легкодоступном одному из Пилотов месте.
В спортивном автомобиле обязательно должны находиться защитные очки
мотоциклетного типа для каждого члена Экипажа, применяемые в случае повреждения
лобового стекла.
10.5. УРОВЕНЬ ШУМА
Максимально допустимый уровень шума - 103 ДБ (возможное отклонение из-за
погрешности измерений +2 ДБ).
10.6. 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.
Дополнительные технические проверки могут быть проведены Техническим комиссаром или
Техническим Делегатом РАФ в любой момент ралли, за исключением времени нахождения
экипажа в зоне контроля или на СУ.

11. ПРЕДСТАРТОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ
Все Пилоты обязаны пройти предстартовый медицинский контроль и получить допуск
Главного врача к соревнованию. Предстартовый медицинский контроль проводится в
воскресенье 29августа 2021 года с 07:30 до 09:30 в Штабе ралли.

12. ПРОВЕДЕНИЕ РАЛЛИ
12.1. ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ РАЛЛИ
Церемония открытия отменяется в связи с «Рекомендациями Организаторам по подготовке и
проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также Учебно-Тренировочных
мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
12.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ СТАРТА И ФИНИША ДНЕЙ
Дата

День

Старт

Финиш

29 августа 2021 г.

1

Тульская область область,
Воловский район,

Тульская область область,
Воловский район,

12.3. МЕЖСТАРТОВЫЙ ИНТЕРВАЛ
Устанавливается 2-х минутный межстартовый интервал
12.4. ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ
Контрольные Карты будут выданы на КВ 0
12.5. «СУПЕР – РАЛЛИ»
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В ралли «Оружейная слобода» система «Супер - Ралли» не применяется.
12.6. СТАРТОВАЯ СИСТЕМА, ПРИМЕНЯЕМАЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
На всех СУ ведется ручной хронометраж в соответствии с процедурой, установленной п.
5.7.4 ПР 05/20.
Экипаж, не способный стартовать на СУ в течение 20 секунд после подачи стартовой
команды, немедленно исключается из ралли, а его автомобиль должен быть немедленно
перемещен в безопасное место.
Пересечение условной линии старта, до подачи стартовой команды, зафиксированное
электронным устройством контроля фальстарта или судьей-стартером, является фальстартом
и будет пенализировано.
Любые возможные изменения в процедуре старта будут объявлены в бюллетене.
12.7. ПАРКИ СЕРВИСА
Сервисное обслуживание автомобилей, участвующих в ралли, разрешено только в парках
сервиса, обозначенных в дорожной книге.
Скорость движения в сервисных парках не должна превышать 30 км/час. Ограничения
сервисного обслуживания, правила заправки и замены механических деталей описаны в ПР05/20 и Регламенте РАФ.
РАССТАНОВКА АВТОМОБИЛЕЙ В ПАРКЕ СЕРВИСА РАЗРЕШЕНА С 7:30 29
августа 2021 ГОДА.
На территорию Парка Сервиса разрешен въезд автомобилям с наклеенным в верхнем правом
углу СНАРУЖИ лобового стекла стикером СЕРВИС / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и автомобилям,
заявленные для участия в ралли со стартовыми номерами. Невыполнение данного
требования будет пенализировано в размере 20% заявочного взноса.
12.8. ЗАКРЫТЫЕ ПАРКИ
В данном ралли применяются следующие закрытые парки:
День недели, дата

День

Название ЗП

Воскресенье,29 августа 2021 г.

1 день

ЗП Финиша

12.9. ВЫЕЗД ИЗ ЗП ФИНИША
Участники могут забрать спортивные автомобили из ЗП финиша в субботу 29 августа 2021
года после того, как будут закончены все действия, связанные с заключительными
Техническими проверками, и КСК объявит роспуск финишного ЗП. С этого момента режим
охраны ЗП финиша будет снят.

13. КЛАССИФИКАЦИИ И ПРИЗЫ
13.1 Все классификации будут опубликованы в соответствии с Программой на
официальном табло в Штабе ралли.
13.2 После окончания ралли в субботу 29 августа 2021 года с 19:00 до 14:15 участники,
подавшие предварительные заявки, могут получить официальные результаты ралли в Штабе
ралли.
13.3

По итогам ралли будут составлены следующие классификации:

•
общая классификация в абсолютном личном зачете Кубка Тульской области ралли
«Оружейная слобода»,
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•
классификации в личных зачетах 1400Н, 1600Н и 2000Н Кубка Тульской области по
ралли «Оружейная слобода»;
13.4

Призы:

•
Кубками награждаются Экипажи, занявшие 1 - 3 места в абсолютном (общем) зачете
ралли «Оружейная слобода» и в каждом из объявленных личных зачетов ралли;
Официальная церемония награждения состоится в воскресенье 29 августа 2021 года в 18:30
В Штабе соревнования, Тульская обл., пос. Волово, районный ДК, ул. Ленина 50
Присутствие подлежащих награждению Экипажей на церемонии вручения призов
обязательно. Обязательно соблюдение масочного режима.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ, ПРОТЕСТЫ, АППЕЛЯЦИИ
14.1. 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.
Другие автомобили могут быть подвергнуты углубленному осмотру по решению
Технического Делегата РАФ или Спортивных Комиссаров.
Каждый автомобиль, подлежащий углубленному техническому осмотру, должен быть
представлен участником для 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
участник должен предоставить в распоряжение Технического комиссара необходимое
количество персонала и инвентарь для проведения демонтажных работ.
14.2. ПРОТЕСТЫ
Протесты должны подаваться с соблюдением условий, установленных Спортивным
Кодексом РАФ и ПР-05/21. Залоговый взнос при подаче протеста устанавливается в размере
соответствующего базового заявочного взноса.
Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического
осмотра с демонтажем и последующей сборкой различных частей автомобиля, то податель
протеста должен помимо базового залогового взноса внести дополнительный залоговый
взнос, размер которого определяется исходя из следующих условий:
• дополнительный внешний осмотр и замеры ............ 20% базового залогового взноса;
• снятие агрегатов и их деталей без разборки ............. 50% базового залогового взноса;
• частичная разборка агрегатов ................................... 50% базового залогового взноса.
Необходимость внесения и размер дополнительного залогового взноса определяется
техническим комиссаром ралли.
Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического
осмотра, влекущего восстановление (подготовку) агрегатов после их демонтажа и разборки,
проведение такого осмотра и рассмотрение протеста может быть отложено спортивными
комиссарами в соответствии с Регламентом РАФ.
14.3. АППЕЛЯЦИИ
Апелляции должны подаваться с соблюдением Спортивного Кодекса РАФ и ПР-05/21.
Сумма залогового взноса при подаче апелляции, установленная Советом РАФ - 150 000
рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ
Статьи,
пункты

Отказ в
старте
(исключение)

Вид нарушения

ПР-05/20
3.2.1
3.3.2
3.4.3

3.5.3

Время
Не представление оригинала заполненной заявочной
формы
Неуплата заявочного взноса
Отсутствие во время ралли в автомобиле одного из членов
Экипажа или присутствие во время ралли в автомобиле
постороннего лица
Нарушение правил размещения официальных наклеек ралли
(наклейка отсутствует или перекрыта другими наклейками):
Отсутствие на автомобиле одной официальной или
идентифицирующей наклейки или одного стартового номера

Отсутствие на автомобиле обоих стартовых номеров
Отсутствие на автомобиле фамилии пилота или
национального флага
3.5.4
4.5.8
4.5.9
4.5.10
4.5.12
4.7.3

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.3.2

5.3.2

Пенализация

Использование специальной раскраски автомобиля или
специальных сигналов, дающих право на получение
преимущественного права проезда

Несоблюдение предписаний при аварии на СУ другого
экипажа
Несоблюдение установленного режима движения при
движении по трассе остановленного СУ
Невыполнение действий, предписанных в случае
собственной аварии
Не предоставление автомобиля для осмотра после аварии

Денежный
штраф

Организатор
Организатор
КСК

50%
КСК
10%
КСК
КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК
20%

Отсутствие на автомобиле необязательной рекламы организатора,
если участник согласился на ее размещение (за каждый элемент):

За один отсутствующий элемент
За отсутствие всех элементов
Нарушение правил ознакомления
Нарушение расписания ознакомления
Движение по трассам СУ в направлении,
противоположном установленному дорожной книгой
Невыполнение ограничений на проезд по дорогам,
входящих в состав СУ ралли
Несоответствие автомобиля ознакомления, включая шины,
установленным требованиям
Нарушение скоростного режима при ознакомлении с
маршрутом ралли
1-е нарушение (свыше 20 и до 40 км/час) за каждый 1
км/час превышения
1-е нарушение (свыше 40 и до 60 км/час) за каждый 1
км/час превышения
2-е нарушение (свыше 20 и до 60 км/час) за каждый 1
км/час превышения
3-е нарушение или превышение более чем на 60 км/час
Нарушение правил прохождения Административных
Проверок:
Опоздание на Административные Проверки в пределах
времени их работы
Отсутствие или несоответствие установленным требованиям
любого документа, контролируемого на административных
проверках
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10%
100%
КСК
КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК
КСК

200 руб.
400 руб.
600 руб.
КСК

КСК

КСК

20%
КСК
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Статьи,
пункты

Отказ в
старте
(исключение)

Вид нарушения

ПР-05/20

5.3.3

5.3.4
5.3.5
3.5.5; 5.3.6
5.4.1

5.4.2

5.4.3
5.4.4

5.5.2

5.5.5

5.5.6

5.5.9

5.6.1

5.7.3

Пенализация
Время

Не прохождение административной проверки в течение
времени их работы
Нарушение правил прохождения предстартовых
Технических Проверок:
Опоздание на предстартовые Технические Проверки в
пределах времени их работы
Не прохождение предстартовых Технических Проверок
в течение времени их работы
Отсутствие необходимых документов при прохождении
Технических Проверок
Техническое несоответствие автомобиля требованиям
ФИА / РАФ
Обнаруженное в ходе ралли несоответствие автомобиля
регламентации ФИА / РАФ
Отсутствие или повреждение в ходе ралли
идентифицирующих маркировок
Невыполнение требований по применению шин или
топлива
Отклонение от маршрута (трассы) ралли
Нарушение ПДД во время ралли
1-е нарушение
2-е нарушение
3-е нарушение
4-е нарушение или превышение более чем на 30%
суммарной дистанции дорожных секторов
Запрещенная посторонняя помощь на маршруте ралли
Преднамеренное блокирование проезда, препятствие
обгону, неспортивное поведение
Самовольные исправления в контрольной карте
Нарушение установленной последовательности или
отсутствие отметок в контрольной карте
Повторный въезд в зону контроля
Не предъявление контрольной карты на пункте контроля
Нарушение режима закрытого парка в зоне контроля
Остановка или преднамеренное движение с низкой скоростью
между знаком начала зоны контроля и местом контроля времени

Невыполнение указаний судей в пунктах контроля
Несоблюдение процедуры получения отметки в пункте
контроля
Отклонения от установленного расписания ралли:
Опережение на пункте КВ (за 1 минуту)
Опоздание на пункт КВ (за 1 минуту)
Опоздание свыше:
15 минут – между двумя пунктами КВ
30 минут – на секции или за день
60 минут – по всему ралли
Опоздание при постановке автомобиля в Предстартовую
Зону, если Закрытый Парк перед стартом не применяется
Нарушение правил Закрытого Парка при постановке в
Предстартовую Зону
Опоздание на старт ралли, дня, секции более 15-ти минут
Нарушение правил движения на СУ:
Движение на СУ в направлении, противоположном
предписанному
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Денежный
штраф

КСК

20%
КСК
КСК
КСК
КСК
КСК
КСК

КСК

КСК

КСК
10%
50%
5:00
КСК
КСК
КСК

КСК

КСК

КСК
КСК
КСК
КСК
КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК

КСК
1:00
0:10

КСК

10%
КСК
КСК
КСК

КСК

Кубок Тульской области по ралли «Оружейная слобода»
Статьи,
пункты

Отказ в
старте
(исключение)

Вид нарушения

ПР-05/20

Время
Нарушение требований безопасности при движении по
дистанции СУ

5.7.4
5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.10.3
5.10.4
5.10.6
5.10.7
5.11.3
5.11.4
5.11.2
5.11.6

5.12.1

8.1, 12.10
Регламента
2.11, 8.1, 10.2,
12.10, 13.4
Регламента

Пенализация

Неспособность экипажа стартовать на СУ в течение 20
секунд после подачи стартовой команды
Опоздание на старт СУ относительно назначенного времени
старта (за 1 минуту)
Фальстарт на СУ:
1-е нарушение
2-е нарушение
3-е нарушение
Последующий или умышленный фальстарт
Остановка на финише СУ в зоне между желтым
предупреждающим о финише знаком и знаком «Stop»
Отсутствие в контрольной карте записи времени на
старте СУ по вине Экипажа
Отсутствие в контрольной карте записи времени на
финише СУ по вине Экипажа
Нарушение правил сервисного обслуживания
Превышение скорости 30 км/час в сервисном парке
Нарушение правил замены и использования шин
Нарушение правил дозаправки автомобилей
Нарушения правил (режима) Закрытого Парка:
Производство любых работ с автомобилем, его
дозаправка или буксирование
Получение посторонней помощи
Прочие нарушения
Ремонт с разрешения Технических контролеров (за 1
минуту)
Нарушения при проведении заключительного контроля:
Неприбытие автомобиля на заключительные
Технические Проверки
Обнаруженное несоответствие автомобиля
регламентации ФИА / РАФ, отсутствие
идентифицирующих маркировок
Ненадлежащее закрепление стикеров Ознакомление /
Сервис / Представитель на автомобилях
Несоблюдение масочного режима
Неявка Экипажа на Официальную церемонию открытия

15

Денежный
штраф

КСК
Старший судья
старта СУ

1:00
0:10
1:00
3:00
КСК
КСК
КСК
5:00
КСК

КСК

КСК
КСК

КСК

10%
КСК
КСК

КСК
КСК

КСК
КСК
1:00

КСК
КСК

КСК
20%
20 000
руб.

Кубок Тульской области по ралли «Оружейная слобода»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ НАКЛЕЕК И
РЕКЛАМЫ

Обязательные наклейки и реклама:
1 – Наклейка с наименованием/эмблемой ралли (на капоте) – прямоугольник 43 см х 21,5 см
2 – Стартовые номера (на обеих передних дверях, обоих задних боковых стеклах, в правом верхнем
углу лобового и заднего стекла)
3 – Фамилии и национальные флаги обоих Пилотов (на обоих задних боковых стеклах)
4 – Ралли-плейт с наименованием ралли и обязательной рекламой (на обеих передних дверях) –
прямоугольник 52 см х 17 см
Необязательная реклама:
5 – Две панели (на передних дверях, под ралли-плейтом) – прямоугольники 67 см х 15 см
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