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1. Общие положения 

 Настоящей Регламент (далее – Регламент РАФ) определяет порядок 

организации и проведения Чемпионата и Кубка России 2013 года в 

дисциплинах «Джип-триал», включенных во Всероссийский реестр видов 

спорта (ВРВС). 

 

 Нормативными документами соревнования являются: 

 Единая  Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК) 

 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

 Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, 

Трофеев и Серий РАФ  (ОУ); 

 Правила проведения соревнований по джип-триалу (ППДТ);  

 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим 

в спортивных соревнованиях. (КиТТ) 2013 г.; 

 Настоящий Регламент (Регламент РАФ); 

 Дополнительные Регламенты этапов (Частные Регламенты). 

 

  

 Этапы Чемпионата и Кубка проводятся на базе соревнований, 

включенных с соответствующим статусом во Всероссийский календарь 

соревнований по автомобильному спорту РАФ.  

 

 

 Несостоявшиеся этапы Чемпионата или этапы Кубка, от Организаторов 

которых получено уведомление о невозможности их проведения, могут быть 

заменены другими соревнованиями с объявлением об этом не позже, чем за 

1 месяц до даты окончания приема заявок на соответствующее 

соревнование. 

 

 

  Другие соревнования и этапы других многоэтапных соревнований могут 

проводиться совместно с этапами Чемпионата и Кубка только с разрешения 

Комитета по джип-триалу и трак-триалу РАФ. 
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 Этап Чемпионата или Кубка России по джип-триалу признается 

состоявшимся в конкретном классе, если в нем приняли участие не менее 6 

экипажей. 

                      

  Минимальное количество экипажей, принявших участие в розыгрыше 

Чемпионата или Кубка России в каждом классе – 10 (десять). 

 

 Количество принявших участие определяется Списком экипажей, 

допущенных к старту. 

 

 

2. Классификация соревнований 

 

2.1. Чемпионат и Кубок России по джип-триалу проводятся как 

многоэтапные соревнования, включенные в Единый календарный план 

Министерства спорта Российской федерации (ЕКП Минспорта) на 2013 

год. 

 

2.2. Чемпионат и Кубок России по джип-триалу разыгрываются в личном 

зачете. 

 

3. Места и сроки проведения этапов                                                                  

Чемпината и Кубка России по джип-триалу. 

 

Статус 
Спортивная 
дисциплина 

дата 
начала 

дата 
окончания 

Место проведения 

ЧР Д1 27.04.2013 28.04.2013 Щелковский р-н, Московская обл. 

КР Д2, Д3, Д4, Д5 27.04.2013 28.04.2013 Щелковский р-н, Московская обл. 

ЧР Д1 25.05.2013 26.05.2013 Ярославль 

КР Д2, Д3, Д4, Д5 25.05.2013 26.05.2013 Ярославль 

ЧР Д1 15.06.2013 16.06.2013 Иваново 

КР Д2, Д3, Д4, Д5 15.06.2013 16.06.2013 Иваново 

ЧР Д1 06.07.2013 07.07.2013 Муром, Владимирская обл. 

КР Д2, Д3, Д4, Д5 06.07.2013 07.07.2013 Муром, Владимирская обл. 

ЧР Д1 24.08.2013 25.08.2013 Кунгур, Пермская обл. 

КР Д2, Д3, Д4, Д5 24.08.2013 25.08.2013 Кунгур, Пермская обл. 

ЧР Д1 28.09.2013 29.09.2013 Старица, Тверская обл. 

КР Д2, Д3, Д4, Д5 28.09.2013 29.09.2013 Старица, Тверская обл. 
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4. Организаторы соревнований. Официальные лица. 

 

4.1. В структуре РАФ организация Чемпионата и Кубка России по джип-

триалу поручена Комитету по джип-триалу и трак-триалу РАФ, который 

строит свою работу совместно с Комитетом спортивной техники РАФ и 

Президиумом Всероссийской коллегии судей, а также с 

соответствующими Региональными отделениями РАФ, 

непосредственными Организаторами этапов Чемпионата и Кубка. 

 

4.2. Право принятия окончательных решений по всем вопросам 

применения спортивной регламентации в Чемпионате и Кубке, имеет 

Комитет, который: 

 

 Рассматривает заявления и протесты, поданные Участниками в ходе 

Чемпионата и Кубка, касающиеся общих вопросов их проведения; 

 Принимает окончательные решения в случае спорных вопросов при 

применении настоящего Регламента; 

 Применяет наказание к Участникам и экипажам за нарушение 

нормативных документов Чемпионата и Кубка. В том числе 

принимает решения об аннулировании результатов в Чемпионате и 

Кубке или на отдельных этапах. 

 

    Протесты, которые должны были рассматриваться Спортивными 

комиссарами на отдельных этапах ЧР или КР, принимаются к 

рассмотрению Комитетом джип-триала только в случае, если Участник 

был лишен возможности воспользоваться правом на протест в ходе 

соответствующего этапа. Комитет не принимает к рассмотрению 

протесты, по предмету которых уже принято решение КСК 

соответствующего этапа ЧР или КР (такое решение может быть 

пересмотрено только в порядке Апелляции согласно СК РАФ). 

    Все решения Комитета джип-триала, влияющие на определение 

классификации или иным образом затрагивающие интересы всех или 

отдельных Участников, подлежат обязательной публикации в виде 

бюллетеней. 

 

4.3. Комитет назначает секретаря Чемпионата и Кубка России по джип-

триалу. Ему должны направляться все документы, предоставление 

которых в РАФ предусмотрено ОУ РАФ, а также протесты, 

адресованные Комитету. Секретарь Чемпионата и Кубка обеспечивает: 

 

 Публикацию Бюллетеней к настоящему Регламенту; 
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 Публикацию информационных писем Комитета джип-триала РАФ, 

связанных с проведением Чемпионата и Кубка России; 

 Публикацию текущих и итоговых классификаций Чемпионата и 

Кубка. 

Секретарем является _Семѐнов Виталий Юрьевич_. Адрес для контактов: 

109028 г. Москва, ул. Яузская дом 5, РАФ. телефон +7 926 204 41 72, 

адрес электронной почты __semenoff@aha.ru_. 

 

4.4. Каждый этап Чемпионата и Кубка России проводится по 

дополнительному (частному) Регламенту соревнования, составленному 

Организатором. 

Порядок согласования и публикации Дополнительного (частного) 

Регламента: 

 

 Не менее чем за 6 недель до даты окончания приема заявок на 

соответствующий этап Организатор передает в Комитет по джип-

триалу Регламент. Комитет обязан рассмотреть и утвердить 

Регламент (при необходимости внести исправления) в течение 10 

календарных дней. 

 Публикация дополнительного (частного) Регламента, в том числе в 

сети Интернет, разрешена только после его утверждения 

Комитетом по джип-триалу РАФ. 

 Согласованный Комитетом Регламент должен поступить в РАФ в 

печатном виде,  минимум в двух экземплярах, заверенный 

подписью и печатью организатора. В случае не предоставления 

Регламента в РАФ этап может быть признан несостоявшимся или 

же может быть заменен на резервный. 

 

4.5. Порядок подачи заявок от спортсменов устанавливается 

Дополнительным (частным)  Регламентом каждого этапа Чемпионата 

или Кубка России с учетом требований СК РАФ.  

 

4.6. Сумма заявочного взноса устанавливается Организатором 

соответствующего этапа ЧР, КР. 

                                                                                                                                                                       

4.7. Согласно пункту 13.1 ОУ РАФ Организатор обязан в 3-дневный срок 

после окончания соревнования передать в РАФ Отчет о проведенном 

соревновании. 

 

 

4.8. Образцы Списка допущенных экипажей и Итоговых протоколов – в 

Приложении к настоящему Регламенту 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=semenoff@aha.ru
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5. Требования к участникам соревнований 

5.1. К участию в соревнованиях Чемпионата и Кубка России допускаются 

юридические или физические лица, имеющие Лицензию участника РАФ 

и экипажи, состоящие не более чем из двух человек (Первый водитель и 

Второй водитель). Первый водитель обязан иметь Лицензию водителя, 

не ниже категории «Д», выданную РАФ. Второй водитель обязан иметь 

Лицензию водителя, не ниже категории «Е», выданную РАФ. Водитель с 

лицензией категории «Е» обязан предъявить на Административной 

проверке действующий на дату соревнования полис дополнительного 

медицинского страхования от травм и несчастных случаев, полученных 

на соревновании по автомобильному спорту (сумма страхового покрытия 

не менее 100 000 руб.). 

 

5.2. В составе экипажа не могут участвовать лица  не достигшие 18 

летнего возраста. 

 

  

5.3. На каждом этапе на одном автомобиле может быть заявлено не более 

двух экипажей. 

  

5.4. На каждом этапе Водитель может быть заявлен в качестве Первого 

Водителя только один раз, Вторым Водителем только один раз. При этом 

Водитель, заявленный в одном экипаже Первым Водителем, может быть 

заявлен Вторым Водителем в другом экипаже. 

 

 

5.5. Каждый Водитель, принимающий участие в этапе Чемпионата и Кубка 

России, должен быть экипирован согласно требованиям п.4 главы «Об 

экипировке водителей в автоспорте и средствах безопасности»  

(приложение 15) к КиТТ.  

 

6. Структура и Программа соревнований 

6.1. Структура  соревнований: 

   
 Статус Спортивная дисциплина Номер-код 

1. Чемпионат РФ Д1 1660891811Л 

2. Розыгрыш Кубка России Д2 
Д3  
Д4  
Д5 

1660901811Л 
1660911811Л 
1660921811Л 
1660931811Л 
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6.2. Программа каждого этапа соревнований публикуется в 

дополнительном Регламенте соревнования (этапа). 

 

6.3. Разыгрываемые медали: 

 

Статус Возрастная группа 
Спортивная 
дисциплина 

Номер-код 
Комплекты 

медалей 

Чемпионат РФ 

Мужчины, Женщины 

Д1 1660891811Л 3 

Кубок РФ Д2 1660901811Л 1 

Кубок РФ Д3 1660911811Л 1 

Кубок РФ Д4 1660921811Л 1 

Кубок РФ Д5 1660931811Л 1 

 

7. Условия подведения итогов 

7.1. Чемпионат и Кубок России проводятся только в личном зачете. 

Однако Организатор каждого этапа в рамках традиционного 

соревнования может предусмотреть любую форму командного или иного 

зачета и выделить для этой цели призовой фонд. 

 

7.2. На каждом этапе, водителям в абсолютный зачет Чемпионата/Кубка 

начисляются очки, в соответствии с занятыми местами по системе:  

1 место - 10 очков             5 место     - 4 очка 

2 место - 8 очков             6 место     - 3 очка 

3 место - 6 очков             7 место     - 2 очка 

4 место - 5 очков             8 место     - 1 очко 

При количестве этапов менее 4-х, в зачет идут все этапы. Если этапов больше – 

N – 2 худших, где N – количество этапов. 

Условия и порядок начисления очков указаны в разделе 10 ОУ РАФ. 

 

7.3. Итоговые места в Чемпионате или Кубке России каждому Водителю 

определяются по сумме набранных на этапах очков в зачѐте Чемпионата 

или Кубка соответственно. 

 

7.4. При равенстве очков у двух и более Водителей преимущество 

определяется по лучшему результату на последнем календарном этапе, в 

котором участвовал хотя бы один из них. 

 

7.5. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое 

Водителем или Участником, рассматривается Коллегией Спортивных 

Комиссаров, которая вправе применить любое из возможных наказаний: 

денежный штраф, исключение из соревнований, представление в РАФ на 

дисквалификацию. 
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7.6. В случае своего несогласия с решением Коллегии Спортивных Комиссаров 

Участник имеет право подать протест. Каждый протест подается в 

соответствии с требованиями Главы ХII СК РАФ, и сопровождается денежным 

взносом в размере 15 000(пятнадцати тысяч) рублей. 

 

7.7. Если протест предусматривает проверку соответствия техническим 

требованиям нескольких участвующих в данном соревновании автомобилей, то 

протест подается против каждого автомобиля. В случае, когда для 

рассмотрения протеста требуется осмотр или демонтаж частей автомобиля, 

протестующий обязан внести в виде технического залога сумму в размере 100% 

от суммы протеста. Протест не может быть подан против автомобиля «в 

целом», т.е. должны быть указаны конкретные детали, подлежащие проверке по 

протесту. Одна деталь - один протест, одно действие - один протест  и т.д.  

 

7.8. В случае своего несогласия с решением, принятым Коллегией Спортивных 

Комиссаров по протесту, Участник имеет право подать Апелляцию в РАФ. 

Порядок подачи Апелляции определяется Главой XIII СК РАФ. 

 

8. Награждение 

8.1. Первому Водителю, набравшему по итогам Чемпионата России 

наибольшее число очков, присваивается звание «Чемпион России 2013 

года по джип-триалу». По итогам Чемпионата России награждаются 

Чемпион (лентой чемпиона, медалью и дипломом РАФ) и призѐры 

(медалью соответствующего достоинства и дипломом РАФ). 

 

8.2. Первым Водителям, набравшим по итогам Кубка России наибольшее 

число очков в своѐм зачѐте, присваивается звание «Обладатель Кубка 

России 2013 года по джип-триалу» и вручается кубок и диплом РАФ.  

 

 


