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1. Общие положения  
1.1 Данные   соревнования   проводятся с целью популяризации автомобильного 

спорта и привлечения жителей Липецкой области к занятиям различными видами 
автомобильного спорта. 

1.2 Настоящий Регламент составлен на основании Положения о Всероссийских 
соревнованиях по автомобильному спорту на 2013 год и определяет порядок организации и 
проведения соревнований по кроссу в дисциплинах автоспорта, включенных во 
Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) 2013 года. 

1.3 При проведении Чемпионата Липецкой области все, юридические и физические 
лица должны руководствоваться следующими регламентирующими документами: 
 Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК). 
 Спортивный кодекс РАФ. 
 Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России Трофеев и 

Серий РАФ (ОУ). 
 Правилами проведения и организации соревнований по автомобильному кроссу 

(ПРК–13). 
 Классификацией и техническими требованиями к автомобилям участвующим в 

спортивных соревнованиях 2013 года (КиТТ).    
 Положение о всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту на 2013 год 

(Положение). 
 Настоящий Регламент. 
 Дополнительный Регламент соревнования / этапа (РЭ), разработанный на основе 

Регламента РАФ в соответствии со Статьей 65 СК РАФ непосредственно перед 
проведением соревнования. 

При возможных разночтениях приоритетными считаются последовательно трактовки 
СК РАФ, ОУ РАФ и настоящего Регламента. 

 
2. Классификация соревнований 

2.1 Номенклатура соревнований сезона 2013 года. 
Статус Возрастная 

группа 
Спортивная 
дисциплина 

Номер-код 

Чемпионат Липецкой области Мужчины, 
женщины 

Кросс Д2-Н 
Кросс Д2-Классика 
Кросс Д3-Спринт 

1660991811Л 
1660701811Л 
1660341811Л 

Первенство Липецкой области С 12 до 18 лет Кросс Д2-Юниор 1660391811Н 
  
3. Место и сроки проведения. 

3.1. Место проведения Чемпионата, Первенства трасса автокросса расположенная в 
близ с. Ленино, Липецкий р-он. 

3.2. Сроки проведения: 
1 этап 22 – 23 июня 
2 этап 3 - 4 августа 
3 этап 14 – 15 сентября 
4 этап 26 – 27 октября 

 
4.Организатор соревнований. 

4.1. Организатором соревнований является Управление физической культуры и спорту 
Липецкой области и ОО «Федерация автомобильного спорта и туризма Липецкой области». 

 
5.Требования к участникам. 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются Участники, имеющие Лицензию  
участника РАФ и Водители, имеющие Лицензию Водителя  категории «Е» и                        



«Е-Юниор» выданные РАФ В 2013 году (см. Приложение к СК РАФ «Требования                        
к Водителям»).  

5.2. В юношеских классах обязательно выполнение требований п.4.5. Приложения 15 
5.3. Заявки на участие водителей в соревнованиях подаются не позднее 10 дней до 

начала Административных проверок этапа в адрес непосредственного                          
Организатора.  

 
6. Автомобили. 

6.1. К участию в Чемпионате, Первенстве Липецкой области допускаются автомобили, 
соответствующие «Классификации и техническим требованиям к автомобилям, 
участвующим в национальных соревнованиях РАФ по автокроссу и ралли-кроссу (долее 
КиТТ) или Статье 279 Приложения J к МСК FIA, в следующих классах: 
 Д2 «Юниор» Легковые автомобили, подготовленные в соответствии с Приложениями 

Главы 3 ТТ путем ограниченных модификаций базовых транспортных средств ВАЗ 1111 
или ВАЗ 11113, выпущенных под торговыми марками  «Ока» и «Кама». 

 Д2Н Легковые автомобили с приводом на переднюю ось (4Х2) и двигателем с рабочим 
объемом до 1600 куб. см., подготовленные в соответствии с положениями Главы 3 ТТ. 
путем  ограниченных модификаций транспортных средств – серийных автомобилей 
семейства ВАЗ (ЛАДА). 

 Д2 «Классика» Автомобили с приводом на заднюю ось (4Х2) и рабочим объемом 
двигателя до 1600 куб. см., подготовленные в соответствии с положением Главы 3 ТТ. 
путем ограниченных модификаций транспортных средств - серийных легковых 
автомобилей отечественного производства. 

 Д3 «Спринт» - специальные кроссовые автомобили «багги» с приводом на заднюю ось 
(4х2) и двигателем не более 1400 куб.см. 

 
7. Условия подведения итогов. 

7.1. На каждом этапе Водителям  в зачет Чемпионата, Первенства Липецкой области в 
соответствии с занятыми местами очки начисляются по системе, описанной в Приложении 3 
ПРК.  

7.2. Для соревнований Чемпионата, Первенства Липецкой области применяется 
«Таблица для начисления очков по занятым местам» (Приложение к спортивному Кодексу 
РАФ).  

7.3. Итоговые места в Чемпионате, Первенстве Липецкой области каждому Водителю 
определяются по сумме всех набранных на этапах очков. 

7.4. Чемпионами Липецкой области объявляются Водители, занявшие 1 место         в 
дивизионе. Серебряными и Бронзовыми призерами Чемпионата Липецкой области 
объявляются Водители, занявшие соответственно 2 и 3 места в дивизионе. 

 7.5. Награждение по итогам Чемпионата, Первенства Липецкой области происходит на 
последнем этапе соревнований. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

8.1 Управление физической культуры и спорта Липецкой области: 
 Предоставляет медали и дипломы для победителей соревнования. 
 Организует работу врачебной комиссии. 
8.2 ОО «Федерация автомобильного спорта и спортивного туризма Липецкой 

области» финансирует материальное обеспечение на основе: 
 Взаимопомощи партнёрских организаций 
 Собственных средств 
 Привлечения средств спонсоров 
 Организации продажи билетов для зрителей 

 


