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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II отборочного этапа Открытого Кубка ДОСААФ России по

трофи-рейдам
и VIII отборочного этапа Кубка Регионов по трофи-рейдам

«СТАХАНОВ -  ТРОФИ»

г. Белгород 2019 г.



II отборочный этап Открытого Кубка ДОСААФ России и VIII отборочный 

этап Кубка Регионов по трофи-рейдам «Стаханов-трофи 2019» проводится 10-12 

мая 2019 года на территории Корочанского района Белгородской области. 

Главными задачами проведения соревнований является определение сильнейших 

спортсменов -  участников Кубка, пропаганда автоспорта, привлечение к трофи- 

движению новых участников путем демонстрации возможностей автомобилей 

участников;

Официальное время соревнования -  GMT+03:00, Москва;

Согласование местных органов власти: Распоряжение Главы Корочанского 

района Белгородской области.

Штаб соревнования располагается в базовом лагере соревнования. 

Координаты GPS базового лагеря, и схема проезда будут опубликованы 

дополнительно.

Общая протяженность маршрута не более 100 км.

Официальное табло информации расположено в штабе в базовом лагере.

Соревнования направлены на предоставление всем участникам равных 

возможностей на победу, вне зависимости от их социального, национального, 

финансового и иного статуса.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, в соответствии с настоящим Положением.

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах, путем заключения пари на официальных спортивных соревнованиях 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статья 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329 - ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов и тренеров на соревнования.



Соревнования проводятся 10-12 мая 2019 года на территории Корочанского 

района Белгородской области.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство по проведению соревнования осуществляет РО ДОСААФ 

России Белгородской области.

Непосредственное проведение соревнования возлагается на спортивную 

команду по трофи-рейдам «31 РЕГИОН».

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

Участником соревнований может стать любой экипаж, при условии, что его 

заявка на участие была принята Организатором.

Экипаж во всех категориях состоит из двух человек: Первого и Второго 

пилотов, каждый из которых при условии наличия действующего водительского 

удостоверения категории В имеет право управлять автомобилем в течение 

соревнования.

Все участники обязаны иметь действующую лицензию РАФ, включающую в 

себя страхование жизни и здоровья для участия в автомобильных соревнованиях.

Все участники должны иметь при себе удостоверение личности.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

11 -12 мая Категория TP 1 (Код ВРВС 1660811811Л)

Категория ТР2 (Код ВРВС 1660821811Л)

Категория Абсолютный (Код ВРВС 1661041811 Л)

Тип СУ - ЛИНЕЙНЫЙ

Начало технических и административных проверок 10 мая в 18:00, начало 

соревнования 11 мая в 11:00 по Московскому времени.



6. АВТОМОБИЛИ.

К участию в соревнованиях допускаются автомобили следующих зачетных 

групп, соответствующие требованиям по оборудованию безопасности, изложенных 

в Приложении №2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

(извлечение из требований к оборудованию безопасности КИТТ РАФ 2018 года):

ТР-1 -  автомобили группы ТР-1, подготовленные в соответствии с 

техническими требованиями, изложенными в Приложении 19 к КиТТ-2019.

Разрешается установка не более двух аккумуляторов, подключённых к 

электросистеме автомобиля.

Разрешены изменения, указанные в п.3.15 Технических требований к 

автомобилям для трофи-рейдов 2019 года РАФ.

ТР2 -  автомобили группы ТР2, подготовленные в соответствии с 

техническими требованиями, изложенными в Приложении 19 к КиТТ-2019.

Абсолютный (ТРЗ, Прото) -  автомобили группы ТРЗ, подготовленные в 

соответствии с техническими требованиями, изложенными в Приложении 19 к 

КиТТ-2019 Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

На отборочном этапе Открытого Кубка ДОСААФ России и отборочном 

этапе Кубка Регионов, очки экипажам начисляются в соответствии со статьей 18 

ППТР-2019.

Классификация в любой зачетной категории определяется, если на старте 

трофи-рейда в зачётной группе приняло старт как минимум 3-и экипажа.

Призовые места в зачётной категории присуждаются участникам, занявшим 

первые три места на этапе при условии старта 5 и более экипажей, и участнику, 

занявшему первое место, при условии старта 3 или 4 экипажей.

8. НАГРАЖДЕНИЕ.

Участники соревнований, занявшие 1-3 места награждаются кубками, 

медалями и памятными призами.



Награждение участников, занявших призовые места, проводится по решению 

и из средств Организатора этапа.

Все расходы, связанные с проведением соревнований, обеспечением 

медицинской помощи, организатор берет на себя.

Все расходы, связанные с проживание и обеспечением спортсменов, 

осуществляется за счет командирующих организаций.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Обеспечение участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года. № 353, а также требованиям правил соревнований по автоспорту (трофи- 

рейдам).

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.

Начало приема заявок должно быть не позднее 3 недель до начала 

соревнования.



Дата окончания приема заявок должна быть установлена Частным 

Регламентом соревнования.

Заявки, поданные позже, могут приниматься на усмотрение

Организатор имеет право отказать в приеме заявки 

объяснения причин.

Организатора, 

участникам, без

Контактные телефоны для справок:

+7 (915)579-47-77 Красников Александр Иванович

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица педализаций пптр-2019.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Требования к оборудованию безопасности КИТТ-2019.


