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РЕГЛАМЕНТ
соревнований по ралли-кроссу
Чемпионат Московской области 2020 г.
в классах автомобилей «Суперавто»(1660581811Л),
«Национальный»(1660591811Л),
«Д2Н-Renault Logan»(1660861811Л), «Супер 1600»(1660571811Л)
«Кубок «Мастер-Спорт» 2020 г.
в классах автомобилей «Д3-Спринт»(«Мастер-джет»), «Д2-Классика»,
«Д2-Юниор (Ока)», «Д3-Мини».

Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ

1. ПРОГРАММА.
Чемпионат Московской области по ралли-кроссу 2020 г. в классах автомобилей
«Суперавто», «Национальный», «Д2Н-Renault Logan», «Супер 1600» и «Кубок
«Мастер-Спорт» по ралли-кроссу 2020 г.в классах автомобилей «Д3-Спринт»
(«Мастер-джет»), «Д2-Классика», «Д2-Юниор (ОКА)», «Д3-Мини».
Место проведения – Московская, область, Раменский район, п. Мячково, автодром
ADM RACEWAY.
1.1. Календарь соревнования в 2020 году:
1 этап - 04 -05.05. 2020 г.
2 этап - 04-05. 07. 2020 г.
3 этап - 18-19. 09. 2020 г.
1.2. Расписание соревнований.
Суббота:
Будет сообщено дополнительно.
Воскресенье:
07:30 – 09:00 Административная проверка. Медицинский контроль. Техническая
инспекция.
09:15 – 09:45 Собрание участников, жеребьёвка.
10:00 – 10:45 Свободная тренировка по классам - 3 круга.
10:45 – Официальное открытие соревнований. Парад пилотов.
11:00 – 15:00 Предварительные и финальные заезды по классам.
15:30 – 16:00 Награждение.
2. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организатор соревнования: ООО «Русское кольцо».
ООО «Русское кольцо»
140123, Россия, Московская обл.,
Раменский район, Островецкий с/о,
д. Верхнее Мячково, аэродром Мячково
ИНН 5040093392
КПП 504001001
ОГРН 1095040004751
р/с 40702810140240005078
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 61604723
ОКВЭД 93.19
Тел. +7 495 995-95-93, e-mail: info@admraceway.ru
Генеральный директор: - Кузьмин А.И.

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.
3.1. Соревнования обслуживает судейская коллегия, сформированная в
установленном порядке.

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Многоэтапное соревнование по ралли-кроссу.

Настоящий регламент составлен на основании Положения о Всероссийских
соревнованиях по автомобильному спорту и определяет порядок организации и
проведения соревнований по ралли-кроссу.
Все, обладающие Лицензиями РАФ физические и юридические лица, должны
руководствоваться следующими регламентирующими документами:
- Спортивный кодекс РАФ;
- Общие принципы организации и проведения чемпионатов, первенств, и кубков
России, чемпионатов, первенств и кубков субъектов РФ, чемпионатов, кубков,
трофеев и серий РАФ, проводимых на территории Российской Федерации (Общие
принципы);
- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в
спортивных соревнованиях (КиТТ);
- Положение о Всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту
(Положение);
- Правилами проведения соревнований по кроссу и ралли-кроссу 2020 (ППКРК);
- настоящий регламент (Регламент РАФ);
- Дополнительный Регламент соревнования/этапа (РЭ), разработанный на основе
настоящего регламента и регламента РАФ.
При возможных разночтениях приоритетными считаются последовательно
трактовки СК РАФ, ОП РАФ и настоящего Регламента.
5. УЧАСТНИКИ, ВОДИТЕЛИ
5.1. К участию в соревнованиях допускаются Участники, имеющие Лицензии
Участника РАФ и Водители, имеющие Лицензию Водителя категории «С», «Д»,
«Е», «Д-Ю», «Е-Ю», выданные РАФ для 2020 года.
5.2. В Чемпионате МО и «Кубке «Мастер-Спорт» установлен личный зачет.
5.3. В Чемпионате МО будет разыгран командный зачёт при заявке не менее трёх
команд. Состав команды: - по одному Водителю в каждом классе автомобилей.
Зачёт по трём лучшим результатам Водителей.
6. АВТОМОБИЛИ.
6.1. К участию в Чемпионате МО 2020 г. по ралли-кроссу в классах «Суперавто»,
«Национальный», «Д2Н-Renault Logan», «Супер 1600» допускаются автомобили,
соответствующие действующим Техническим требованиям к автомобилям для
кросса и ралли-кросса, Приложение 3а КиТТ 2020 г.
Допущены к применению только шины производства ООО «Мастер-Спорт»:
- «Суперавто» - по Приложению 2 к Регламенту ОСР по РК 2020 г. класс «Супер
1600»;
- «Национальный» - шины «Мастер-Спорт» 185/55R14 cлик, TA, TD, AV;
- «Супер 1600» - по Приложению 2 к Регламенту ОСР по РК 2020 г.;
- «Д2Н-Renault Logan» - по Приложению 2 к Регламенту ОСР по РК 2020 г.;
6.2. К участию в «Кубке «Мастер-Спорт» 2020 г. по ралли-кроссу в классе «Д3спринт» («Мастер-джет») допускаются автомобили, соответствующие
действующим Техническим требованиям к специальным кроссовым
автомобилям автомобили СКА «Д3-Спринт», Приложение 3б КиТТ 2019 г. и 2020
г. к автомобилям для кросса и ралли-кросса.

Допущены к применению только шины производства ООО «Мастер-Спорт»:
- 185/60R15 мод. N3 L,R
- 205/65R15 мод. И-545 L, R
- 185/55R14 cлик, TA, TD, AV
- 205/45R15 слик, ТА, AV.
6.3. К участию в «Кубке «Мастер-Спорт» 2020 г. в классе «Д2-Классика», «Д2Юниор (Ока)» допускаются автомобили, соответствующие действующим
Техническим требованиям к автомобилям для кросса и ралли-кросса,
Приложение 3а КиТТ 2019 г. и 2020 г.
Допущены к применению только шины производства ООО «Мастер-Спорт»:
- 170/500-13W.
6.4. К участию в «Кубке «Мастер-Спорт» 2020 г. в классе «Д3-Мини» допускаются
автомобили, соответствующие действующим Техническим требованиям к
специальным кроссовым автомобилям автомобили СКА «Д3-Мини»,
Приложение 3б КиТТ 2019 г. и 2020 г. к автомобилям для кросса и ралли-кросса.
Допущены к применению только шины производства ООО «Мастер-Спорт»:
- 145/75-8 мод. Мх-8.
6.5. Количество шин у каждого участника на этапе – без ограничений.
Участникам соревнования предоставляется скидка на приобретение шин - 10% от
указанной производителем действующей розничной стоимости.
6.6. Применение топлива в классах «Национальный», «Д2Н-Renault Logan»,
«Супер 1600» соответствии с Приложением 3 к Регламентам К и РК 2020 г.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
7.1. Предварительные заявки на участие в Чемпионате МО и в «Кубке «МастерCпорт» 2020 г. подавать в адрес Организатора.
7.2. Заявки в личном зачёте принимаются в установленной РАФ форме.
7.3. Размер заявочного взноса личного участия составляет 5000 рублей, для
участников в классах «Д3-Мини» – 2000 рублей, в «Д2-Юниор (Ока)» - 3000
рублей. Заявки команд подаются письменно в свободной форме Организатору
этапа на административной проверке без заявочного взноса.
Заявки на участие принимаются по адресу:
РОО «ФАС МО», 140100, Московская об., г. Раменское,
ул. Михалевича, дом 131, тел. +7-985-776-5994, 8-496-4633042,
E-mail: - sportmo@mail.ru
ООО «Мастер-Спорт»
141551, Россия, Московская обл., Солнечногорский район, д. Горетовка,
д.18в, тел. 8-906-048-06-80, e-mail: info@master-sport.ru,
7.4. При использовании электронной системы хронометража на автомобиле
Участника должен быть установлен датчик. Датчик хронометража, совместимый с
системой АМВ-260, устанавливается в передней части автомобиля. Расстояние от
полотна трассы не должно превышать 400 мм. Кронштейн датчика
устанавливается вертикально и крепится двумя болтами (винтами) с шайбой.
Датчик вставляется в кронштейн и фиксируется специальной скобой. При
установке кронштейна нужно обратить внимание на то, что при поворотах колес
никакие детали рулевого управления, подвески, колеса не прикасались к датчику.

Перед установкой датчика в кронштейн необходимо убедиться, что датчик
заряжен. Организатор может предоставить датчик хронометража в аренду.
8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ. СОБРАНИЕ
ВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ.
8.1. Административные проверки, технические инспекции проводятся на трассе в
соответствии с расписанием этапа.
8.2. На каждом этапе проводится собрание, на котором Водители и Участники
информируются об определенных особенностях проводимого состязания,
экологических сборах, уточнением стартовой процедуры, выезда и заезда в паркстоянку, зон, где разрешается проводить работы на автомобилях и значения
используемых сигнальных флагов. Присутствие Участников на собрании
обязательно.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ.
9.1. Только трасса и только в отведенное расписанием состязаний время может
использоваться для тренировок и заездов.
9.2. Категорически запрещено всякое движение по трассе против установленного
направления движения.
10. ТРАССА.
10.1. Соревнования проводятся на трассах, соответствующих статьям,
изложенным в Требования к трассам и обеспечению безопасности соревнований
по ралли-кроссу.
11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
НАГРАЖДЕНИЕ.
11.1. Для проведения соревнований применяется одна из систем заездов в
соответствии с ППКиРК РАФ 2020 г.
11.2. Итоговые места в Чемпионате МО и в «Кубке «Мастер-Спорт» 2020 г. по
ралли-кроссу в классах определяются каждому водителю по сумме набранных
очков на всех состоявшихся этапах.
11.3. При равенстве очков у двух или нескольких водителей приоритет
определяется по лучшему результату в финальном заезде на наиболее позднем
по дате проведения календарном этапе, в котором участвовал хотя бы один из
указанных водителей.
11.4. При равенстве очков у команд, преимущество получает команда, в составе
которой Водители показали лучший результат в личном зачете в классах по
следующему порядку: - «Национальный», «Д2Н-Renault Logan», «Супер 1600»,
«Суперавто».
11.5. Победители и призёры этапов и по итогам соревнования в каждом классе
Чемпионата МО и «Кубка Мастер-Спорт» 2020 г. награждаются кубками.
12. РЕКЛАМА.
12.1. Автомобили, участвующие в официальных заездах, должны нести рекламу
Организатора Чемпионата МО и «Кубка «Мастер-Спорт» 2020 г. на специально
оговоренных местах.
____________________________________________________________________________________

Организационный комитет соревнований
по ралли-кроссу Чемпионата МО и
«Кубка «Мастер-Спорт» 2020 г.

