МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
УЛЬЯНОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ВНЕДОРОЖНОМУ АВТОСПОРТУ И АВТОТУРИЗМУ
ДОСААФ РОССИИ
УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНЕДОРОЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Фестиваль «Трофи-Лайф».
Отборочный этап Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам.
Открытые областные соревнования по трофи-рейдам Ульяновской
области.

2018г.

1. Цели и задачи
Соревнования

по

трофи-рейдам

проводится

с

целью

развития

автомобильного спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения фестиваля являются:
- Популяризация трофи-рейдов;
- Повышение спортивных и технических навыков водительского мастерства;
-

Повышение

зрительского

интереса

к

автомобильным

дисциплинам

технических видов спорта;
- Пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля.
2. Общие положения.
2.1. Организаторами фестиваля «Трофи-Лайф» являются:
- ДОСААФ России, http://www.dosaaf.ru/.
-

Ульяновская

Региональная

общественная

организация

Внедорожный

автомобильный клуб «Реальные Кабаны», http://kaban73.ru.
2.2. Нормативными документами соревнований являются:
- Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);
- Общие принципы организации и проведения соревнований (РАФ);
- Положение о проведении соревнований по трофи-рейдам (ППТР);
- Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев, Серий и
Кубков Российской Федерации (официальных соревнований) (ОУ);
- Технические требования к автомобилям;
- Настоящий Регламент и Приложения к нему;
- Частный (дополнительный) регламент.
2.3 Количество этапов – 1 Этап.
2.4. В рамках фестиваля «Трофи-Лайф» будет проведен:
- Отборочный этап Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам 2018г.
- Открытые областные соревнования по трофи-рейдам Ульяновской области
2018г.
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2.5.

Настоящий

Регламент

утвержден

организаторами

Чемпионата

и

Ульяновской Федерацией Автомобильного Спорта.
2.6. Место проведения: с. Арское Засвияжского района, Ульяновский район,
Цильнинский район.
2.7.

Информационным сайтом Фестиваля является сайт организаторов

http://kaban73.ru, https://vk.com/realkaban73, https://www.instagram.com/kaban_73/
2.8 Официальное время фестиваля МЕСТНОЕ, МОСКВА+1
2.9 Стартовые группы:
1. ПОЛИРОЛЬ
2. Экспедиционный туризм
3. СТАНДАРТ
4. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (ТР-0)
5. ТУРИСТ (ТР-1)
6. СПОРТ (ТР-2)
7. ПРОТО (ТР-3)
8. АТВ
9. ВЕЛО
2.10 При не наборе кворума более 5 машин группа возможна объединена с
пенализацией сильнейших.
3. Суммы заявочных взносов
Сумма заявочных взносов для участия в фестивале “TROPHY-LIFE”:
Группа «Вело»: до момента окончания приема заявок 500руб., в лагере
соревнований 1000руб
Группа «Полировка» и группа «Экспедиционный туризм»: до момента
окончания приема заявок 2000руб., в лагере соревнований 3000руб.
Все остальные категории: до момента окончания приема заявок 3000руб.,
в лагере соревнований 4000руб.
Взносы не возвращаются после момента старта.
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Расходы, связанные с награждением победителей и призеров несет внедорожный клуб «Реальные Кабаны», а также спонсоры чемпионата.
Организации и частные лица, желающие оказать спонсорскую помощь приветствуются! С предложениями обращаться к организаторам.
4. Программа
Начало приема Заявок на участие:

10.04.2018

Окончание приема Заявок на участие:

02.06.2018

Введение запрета на разведку местности:

с 10.05.2018

Базовый лагерь:
01.06.18 г., пятница
Административные проверки: с 18:00 до 22:00 базовый лагерь
Техническая инспекция: с 18:30 до 22:30 базовый лагерь
02.06.18 г., суббота
Административные проверки: с 07:00 до 08:30 базовый лагерь
Техническая инспекция: с 07:00 до 08:30 базовый лагерь
Торжественное открытие соревнований (обязательный для каждого экипажа
брифинг): 09:00 в базовом лагере.
1. Кольцевая гонка с 10:00
2. Старт велосипедистов 13:00
2. Ориентирование: с 13:00
3.Показательные выступления, конкурсы: 13:00 – 18:00
4.Ужин для спортсменов: 21:00 – 22:00
03.06.18 г., воскресенье
Объявление предварительных результатов: ориентировочно 09:00
Награждение (базовый лагерь): 11:00
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Всё время ориентировочное и может не значительно измениться до
1.06.2018
4. Прохождение трассы
На брифинге обязан присутствовать минимум 1 член экипажа, либо
представитель экипажа.
Выезд на асфальт, заезд в населенные пункты – запрещен.
Помощь экипажам внутри и вне класса запрещена.
Заезд на вспаханные, засаженные и поля с озимыми запрещен. Штраф 50000
руб., исключение из соревнований.
Выезд на насыпную дамбу в районе СНТ Елизаветино – запрещен. За
нарушение данного пункта штраф 20000 руб.
За нарушение любого из пунктов - снятие с соревнований и незачет
результата.
Классы

Полироль,

Экспедиционный

туризм,

Стандарт

и

Модифицированный – свободное GPS ориентирование.
Классы

Туризм,

Спорт,

Прото

–

прохождение

коридоров

и

GPS

ориентирование.
Время

финиша

– время

передачи flash-карты

с фотографиями,

подтверждающими прохождение экипажем трассы, при условии наличия
автомобиля и всех членов экипажа в зоне финиша.
На старте и на финише проводится тест на присутствие алкоголя в
организме. В случае наличия алкоголя в крови водителей снимается с
соревнований, результат этапа аннулируется (незачет). Стартовый взнос не
возвращается.
Экипажам рекомендуется перенести гос. регистрационные номера наверх.
Так же рекомендуется оснастить автомобиль дополнительными световыми
приборами и приготовить запас топлива для пробегов около 150 км.
Передвижение вне водных участков (бродов, болот и т.д.) осуществляется
только с включенными световыми приборами.
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Экипажи
К участию в фестивале допускаются физические лица, имеющие водительское удостоверение категории «В», либо «трактор» для «ATV», действительное в течение соревнований, кроме группы «Вело». Количество членов
экипажа ограничено количеством посадочных мест автомобиля, но не более 5
человек. Только 1-й и 2-й водители имеют право управлять автомобилем во
время соревнований. Первый водитель, указанный в заявочной форме, несет
всю ответственность за свой экипаж в течении всего соревнования.
Идентификация
На соревнование организатор предоставляет каждому экипажу эмблемы
соревнования и стартовые номера для нанесения на автомобиль.
Стартовые номера располагаются на боковых дверях автомобиля.
Дополнительные стартовые номера могут располагаться на переднем и заднем
стеклах автомобиля в верхней части.
Реклама
На фестиваль организатор предоставляет экипажам рекламу спонсоров,
предназначенную для нанесения на автомобиль.
Данную рекламу необходимо нанести на автомобиль до прохождения технической инспекции.
Организатор оставляет за собой право использования фото и видео материала в
рекламных целях.
Административные проверки
Административные проверки проводятся в соответствии с расписанием,
представленном в базовом лагере.
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Все экипажи, участвующие в данном фестивале, должны быть представлены как минимум одним членом экипажа.
Административные проверки состоят из проверки документов:
• Заявка на участие. Правильность и достоверность её заполнения
• Водительское удостоверение соответствующей категории
• Документы подтверждающие право собственности/владения на автомобиль
(свидетельство о регистрации)

Техническая инспекция
Техническая инспекция проводится в соответствии с расписанием, представленном в базовом лагере.
Все экипажи прошедшие административную проверку, должны представить
свой автомобиль на техническую инспекцию в соответствии с расписанием.
Автомобиль должен быть представлен одним членом экипажа.
Предстартовая техническая инспекция носит общий характер. На ней проводится идентификация марки и модели автомобиля, проверка автомобиля на соответствие требованиям безопасности и принадлежность к группе в которую
автомобиль был заявлен. Проверка размеров колес может быть проведена по
решению Технического Комиссара
Автомобиль представляется в чистом виде, полностью подготовленным
к участию в соревнованиях, с нанесенными стартовыми номерами и рекламой
организатора.
В автомобиле должны быть установлены и надежно закреплены огнетушители и медицинская аптечка. Должна быть обеспечена возможность
быстрого доступа к ним любого члена экипажа. Медицинская аптечка должна
быть полностью укомплектована в соответствии с ее описью. Рекомендуется
дополнять ее состав необходимыми компонентами для оказания первой медицинской помощи. Огнетушитель должен быть объёмом не менее 3кг. Рекомендуется использовать не менее двух огнетушителей объёмом более 3кг.
7

Так же должны быть представлены шлема для каждого члена экипажа.
Шлема должны быть с надежной застежкой и обеспечивать безопасность.
Государственные регистрационные номера должны быть закреплены. Не допускается изменение мест крепления государственных регистрационных номеров в течение этапа чемпионата.
При прохождении технической инспекции, если автомобиль признан
несоответствующим , то экипаж обязан устранить несоответствие до момента
окончания технической инспекции.
На предстартовой технической инспекции может проводиться маркировка и
пломбирование узлов и агрегатов автомобилей.
Проверка на соответствие заявленным параметрам, требованиям безопасности, а так же проверка размеров колес может быть произведена по решению
Технического Комиссара в любой момент соревнований.
Автомобили участников должны быть оборудованы прибором GPS.
Участники должны иметь цифровой фотоаппарат с матрицей не менее 2х
мегапикселей пригодный для ночной съемки. До двух карт памяти, обеспечивающих хранение 100 кадров разрешением не менее 1600х1200, элементы питания для фотоаппарата обеспечивающих съемку 50 кадров фотоаппаратом в
ночных условиях. Организаторы гарантируют поддержку карт памяти форматов Compact Flash Type I/II, SD Card, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory
Stick PRO, SmartMedia, xD. Использование других типов карт возможно только
при условии предварительного согласования с организатором.

Контакты организаторов фестиваля:
Сапунов Денис +7 929 792 69 43
Павлов Алексей +7 927 271 51 77
Каторгин Владимир +7 909 354 44 04
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