
                                                                          

 



                                                                          

1. введение 

1.1. Р3К проводится в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ), 

Правилами организации и проведения дорожных ралли (ралли 3 категории),  а также в 

соответствии с этим Регламентом.  

Изменения и/или дополнения к Регламенту 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 COVID-19, утвержденного 31.07.2020 года 

Министром спорта РФ Главным государственным санитарным врачом РФ с 

дополнениями и изменениями от 16.08.2020 года. (далее – соревнование) проводится в 

соответствии с Правилами организации и проведения ралли 3 категории (ППДР 21), так 

же  настоящим Дополнительным Регламентом.  

Изменения или дополнения к Дополнительному Регламенту могут быть только в 

виде пронумерованных и датированных бюллетеней, издаваемых Организатором или 

Коллегией Спортивных Комиссаров. 

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 Учебно-Тренировочных 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 .  П Р О Г Р А М М А  Р А Л Л И   

 

Время Мероприятие  Место 

9 августа 2021 года, понедельник  

10:00 Начало приема заявок 
E-mail: raftula71@mail.ru 

 

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  

07:30 – 09:30 
Продолжение регистрации и выдачи 
документов иногородним участникам. 

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

08:00 – 09:30 
Предстартовый Медицинский осмотр 

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

08:00 – 10:00 
Технические Проверки автомобилей 

участников ралли.  
Парк Сервиса: Тульская обл.,         пос. 
Волово, районный ДК, ул. Ленина 50 

09:30 – 11:30  Ознакомление с трассой ралли Тульская обл., Воловский район., 

10:00 
Первое заседание Коллегии              

Спортивных Комиссаров Штаб соревнования, Тульская обл.,         пос. 

Волово, районный ДК, ул. Ленина 50 
10:15 

Публикуются: «Список Экипажей, 

допущенных к старту» 

12:00 Публикация стартовой ведомости  
Штаб соревнования, Тульская обл.,         пос. 

Волово, районный ДК, ул. Ленина 50 

13:00 Старт первого экипажа Тульская обл., Воловский район. 

17:00 
Расчетное время финиша 1-го 
Экипажа.  

Тульская обл., Воловский район. 

с 17:15 Заключительные Проверки 
Тульская обл., Воловский район., Закрытый 
Парк 

17:45 
Заключительное заседание Коллегии 
Спортивных Комиссаров 

 
Штаб соревнования, Тульская обл.,         пос. 

Волово, районный ДК, ул. Ленина 50 
18:00 

Публикация предварительных 

результатов ралли 

18:30 
Публикация официальных результатов 
ралли 

18:30 Награждение победителей и призеров 
Штаб соревнования, Тульская обл.,         пос. 

Волово, районный ДК, ул. Ленина 50 

   19:00 – 19:15 
Выдача официальных результатов 

(по предварительной заявке) 

Штаб соревнования, Тульская обл.,         пос. 

Волово, районный ДК, ул. Ленина 50 

 
2 .  О Б Щ А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

mailto:raftula71@mail.ru
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2.1 СТАТУС РАЛЛИ 

 Соревнование является официальным спортивным соревнованием и имеет статус Традиционное 

соревнование по Р3К 

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 

Офицер по связи с участниками 

Гарин Лев (Тула), ССВК 

тел. +7(910)949-10-10 

 

Спортивный комиссар Горбунова Татьяна Юрьевна  (Тула), ССВК 

Главный секретарь  Гарина Ирина (Тула), СС1К 

Технический комиссар  будет объявлен бюллетенем  

Главный хронометрист  будет объявлен бюллетенем 

Комиссар по безопасности будет объявлен бюллетенем 

Комиссар по маршруту Митюгин Виталий (Тула), СС1К 

Старший судья сектора 

трассы 

будет объявлен бюллетенем 

Судья старта и финиша будет объявлен бюллетенем 

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 протяженность ДС: 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 

http://www.raftula.ru/


                                                                          

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 

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 НА УЧАСТИЕ 

 

3.1. Начало и окончание приема заявок:  
Начало приема заявок: 20.08.2021. 

       Окончание приема заявок: 29.08.2021 до 8-30. 

 

3.2.  Процедура подачи заявок:  
Физические и юридические лица, могут заявить экипажи для участия в соревновании, подав заявку 

по e-mail: raftula71@mail.ru 

Заявочная форма публикуется на сайте: http://raftula.ru   

 

 3.3. Каждый экипаж получает при регистрации:  

- дорожная книга – 1 экз. 

- эмблемы соревнования  – 1 шт. 

- стартовые номера – 2 шт. 

 

   4. СТРАХОВАНИЕ 

Добровольное. 

5. РЕКЛАМА 

Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям главы XVII CК РАФ 

Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных наклеек 
соревнования и наклеек с рекламой Организатора. 
 
6. ТРАССА СОРЕВНОВАНИЯ  
 

6.1. Дорожное покрытие – грунт. 

6.2. Типы ДС – РГ (режимная гонка). Старт всех ДС с места, финиш – ходом. 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ  

 

7.1. Место проведения. 
Административные проверки проводятся в соответствии с расписанием 

 

7.2. Расписание АП. 

Каждый экипаж должен быть представлен одним из членов экипажа или представителем 

Заявителя. 

mailto:raftula71@mail.ru


                                                                          

На Административные проверки должны быть представлены документы: 

Личные: 

 водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого водителя), 

На автомобиль: 

 регистрационные документы на автомобиль, 

 полис ОСАГО 

 

   7.3. Стартовые взносы  

           Сумма заявочных взносов в рублях: 2000 рублей 

 

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

 

8.1. Место проведения. 
Техническая инспекция проводится в соответствии с расписанием 

8.2. Расписание ТИ. 
Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с автомобилем на 

Техническую Инспекцию. Факт и время явки на ТИ фиксируется техническим комиссаром. 

 

 

9. СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

. 

9.1. Брифинги.  

Обязательный брифинг для участников в соответствии с программой соревнования. Присутствие 

на брифинге минимум одного члена экипажа (подтверждается подписью) обязательно. Отсутствие 

на брифинге пенализируется штрафом в размере 100 % стартового взноса. 

 

 

10. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

10.1. Порядок старта. 
10.1.1. Порядок старта -  согласно СТАРТОВОЙ ВЕДОМОСТИ.  

10.1.2. Межстартовый интервал на ДС – 2 минуты 

      10.2. Контрольные Карты 

Контрольные Карты будут выдаваться участникам на брифинге. 

В случае утери КК экипаж будет пенализирован.  

Если экипаж сходит с дистанции, он должен сообщить об этом в штаб и сдать КК. 

 

10.3.  Контроль Времени (КВ). 
Экипажи, опоздавшие на пункт КВ более чем на 30 минут, будут исключены 

 

   

 

       10.6. Закрытые Парки. 

                  Не предусмотрены. 

 

 

12. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЯЦИИ 

 

12.1. "Каждый протест должен быть подан в соответствии с СК РАФ и сопровождаться денежным 

взносом 3000 рублей. Взнос за подачу апелляции – в соответствии с СК РАФ." 

 

13. РЕЗУЛЬТАТЫ 



                                                                          

 

Публикация  результатов осуществляется в соответствии с программой. 

 

   14. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

   15.1.  Вручение призов. 

Место на основании расписания 

Время: 29.08.2021 года, ориентировочно 18:00 

  15.2. Призы. 

1-3 места  

 

16. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПАЖАМ 

16.1 Рекомендуется иметь при себе сотовые телефоны. 

16.2 Рекомендуется иметь дополнительные огнетушители. 

16.3 Наличие буксировочных проушин спереди и сзади автомобиля, наличие средств буксировки 

(стропа). 

16.4 Наличие жестких автомобильных или мотоциклетных шлемов у всех членов экипажа. 

16.5 Два знака аварийной остановки 

16.6 Надежное закрепление всех предметов в автомобиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

Приложение 1                                   Таблица пенализации  
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3.2.6. Отказ Организатора в приеме заявки Орг.  

5.3. Непрохождение входной Технической Инспекции КСК  

 

5.3.2. 

Наличие дефектов, препятствующих эксплуатации автомобиля, 

выявленное на предстартовой Технической Инспекции 
* Отказ в старте до исправления нарушения (в пределах времени работы 
ТИ) 

 

КСК* 

 

5.5.15., 

5.5.16., 

5.7.11., 

5.10.4., 

5.12. 

 

Запрещённый ремонт, посторонняя помощь, преднамеренная блокировка 

проезда, препятствование обгону, движение по трассе с помощью 

буксиров- ки/погрузки и т. п. 

 

 
КСК 

 

5.5.5. 
Нарушение количественного состава экипажа, перевозка 
незарегистрирован- ных пассажиров 

КСК 
 

5.6.1.6. 
Утрата Контрольной Карты, внесение в нее записей и исправлений 

экипажем (за исключением полей, предназначенных для заполнения 

Экипажем) 

КСК 
 

5.7.3. Неподчинение судьям, неспортивное поведение КСК  

5.7. 
Нарушения в зоне контроля судейских пунктов, несоблюдение процедуры 
получения отметки 

КСК КСК 

3.4.1. Управление автомобилем Пилотом, не допущенным к этому КСК  

3.5.4. Отсутствие двух стартовых номеров КСК  

3.5.4. 
Отсутствие на автомобиле обязательных наклеек, кроме одного 

стартового номера, либо присутствие посторонних наклеек без 

согласования 

КСК КСК 

 

3.5.4. 

Отсутствие одного стартового номера, выданного Организатором (при про- 
хождении бесконтактных контрольных пунктов, подтвержденное на 
контакт- ном контрольном пункте) 

  

1800 

5.6.1.4., 

5.6.1.8. 

Непредъявление Контрольной карты судьям, невозврат Контрольной 

карты на пункте, где производится обмен/сдача КК 

 
3600 

5.2. Нарушение правил ознакомления с маршрутом КСК КСК 

4.4.2., 

5.3.3. 

Нарушение ПДД на маршруте ралли, зафиксированное судьями (за 
каждое), а равно несоответствие автомобиля ПДД, выявленное на 
Технической ин- спекции (за каждое) 

  

300 

5.5.1. Пропуск стартового или финишного КВ секции КСК  

5.7.5. 
Пропуск контрольного пункта КВ (кроме стартового и финишного КВ 

секции), ВКВ, КП, ВКП, ФКВ, ФКП, СКП 

 
900 

5.5.1. Пропуск пункта Старт, Финиш, STOP на ДС, за каждый случай  900 

5.5.1. Пропуск пункта Финиш/Старт на ДС типа РДС, РУС, РГС, за каждый 

случай 

 1800 

5.7.5. Нарушение порядка прохождения контрольных пунктов (за каждое)  900 

5.9.2. 
Опоздание на пункт КВ (кроме финишного КВ секции), за каждую минуту 

*но не более 600 на каждом КВ 

 
60* 

5.9.2. Опоздание на финишный пункт КВ секции свыше 15 минут КСК КСК 

5.9.2., 

5.9.3. 

Опережение на пункт КВ (кроме финишного КВ секции, если опережение 

раз- решено); пункт ВКВ (превышающее размер льготы), за минуту 

 
60 

5.9.2. 
Опоздание на старт ДС относительно назначенного времени по вине 
экипа- жа, за минуту 

 
60 

5.10.6.2. 
Неспособность стартовать на ДС в течение 20 секунд после подачи 
старто- вой команды 

 
300 



 

5.10.6.2. Фальстарт первый/второй (третий – вплоть до исключения решением 

КСК) 

 30/60 

5.10.6.3., 

5.10.7.2. 

Остановка или изменение направления движения в зоне прямой 
видимости 
или в зоне контроля контрольных пунктов, на которых осуществляется 
старт, финиш или финиш/старт «с хода» 

 

КСК 

 

КСК 

5.10.7.2. 
Остановка между первым знаком финиша ДС (желтым или красным, 

если желтый знак не применяется) и пунктом «STOP» 
КСК КСК 

5.11.1, 
5.11.2, 
5.11.4. 

Опоздание/опережение от расчетного времени Финиша или 

Финиша/Старта на ДС типа РД, РГ, РДС, РГС, за секунду 
*но не более 600 секунд на каждом контрольном пункте 

  

1* 

 

5.11.3. 

Опоздание от заданного норматива на Финише или Финиш/Старте 

ДС типа РУ, РУС, за секунду 
*но не более 600 секунд на каждом контрольном пункте 

  

1* 

5.11.3. 
Опережение относительно средней скорости по ПДД на Финише или 

Фи- ниш/Старте ДС типа РУ, РУС 

 
300 

5.11.5. 
Нахождение на трассе ДС типа СЛ или опоздание/опережение от 

норматива на ДС типа СЛ, за 0,1 секунды 

 
0,1 

5.11.5. Сбитие или смещение ограничителя на ДС типа Слалом  15 

5.10.7.3. Невыполнение финиша «базой»  60 

5.11.5. Нарушение схемы движения на ДС типа Слалом  300 

5.9.8. Опережение сверх норматива ПДД на Полицейском участке, за секунду  1 
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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  

 

 

 


