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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Открытого Кубка ДОСААФ России по Джип-спринту (ралли-спринт) на 2018 год.
Кубок проводится в соответствии с Календарным планом спортивных
мероприятий ДОСААФ России на '1018 год, Правилами проведения соревнований
ДОСААФ России, Техническим требованиям и требованиям безопасности
автомобилям в дисциплине Джип-спринт, настоящим Положением и частными
Регламентами отборочных этапов Кубка, в редакции Спортивных Клубов
проводящих этапы, приложениями к Регламентам, а также информационными
бюллетенями, издаваемыми позднее и являющимися неотъемлемой частью
частных регламентов.
Ц рЛИ 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 Джип-спринт;
• Пропаганда Правил Дорожного Движения;
• Привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме
проведения досуга и пропаганда здорового образа жизни;
• Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУБКА
Кубок состоит из тринадцати отборочных этапов и финала. Все этапы и финальное
соревнование включены в Календарь спортивных мероприятий ДОСААФ России на
2018 год.
Каждый отборочный этап проводится Спортивным Клубом, членом ДОСААФ
России самостоятельно при содействии ЦС ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ
России и Региональных отделений ДОСААФ России. Финальное соревнование
организуется ДОСААФ России при содействии ЦС ДОСААФ России, ЦАМК
ДОСААФ.
В каждом регионе рекомендуется проведение двух этапов с различным дорожным
покрытием: снег, лед, грунт, гравий. Рекомендуется применение на трассах системы
электронного хронометража. Частный Регламент отборочного этапа Кубка должен
соответствовать
форме,
предоставленной
оргкомитетом
Кубка.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИИ
Финансирование соревнований Осуществляется в соответствии утвержденным
Порядком финансирования снорти вных мероприятий, Нормами расходования
средств на проведение спортивных, спортивно-массовых и военно-патриотических
мероприятий ДОСААФ России по авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта. Расходь по подготовке и проведению этапов Кубка и
Финала несут ЦС ДОСААФ Росс ии, ЦАМК ДОСААФ России, Региональные
Отделения ДОСААФ России и Снегртивные Клубы - организаторы этапов Кубка
ДОСААФ России по Джип-спринту 2018 на основе консолидированной сметы.
ЗАЯН КИ НА УЧАСТИЕ

Для участия в отборочных этапах Открытого Кубка ДОСААФ России по Джип спринту любое лицо желающее при:пять участие в соревнованиях должно отослать
Секретариат соревнования заполнфтую должным образом Заявку на участие,
Форма заявки и способ ее подачи ijyoликуегся на официальном сайге Организатора
этапа в соответствии с Правилами п||оведения соревнований по Джип-спрингу.

