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1. Общие положения
1.1. Статус соревнования
1.1.1. Ростовская областная общественная организация «Федерация
автомобильного спорта» объявляет в 2022 году многоэтапный Чемпионат
Ростовской области (далее по тексту – Чемпионат) по трофи-рейдам.
1.1.2. Статус Чемпионата – официальное региональное соревнование,
проводимое на территории Ростовской области
1.1.3. Нормативными документами Чемпионата являются:
- Технические требования к автомобилям, участвующим в трофи-рейдах,
проводимых на территории Ростовской области (ТТ РО 2022)
- Настоящий регламент (Регламент).
- Дополнительные (Частные) регламенты этапов Чемпионата.
- Правила организации и проведения соревнований по трофи-рейдам РАФ
2021
- Спортивный кодекс РАФ
1.2. Официальные лица
1.2.1. Организационный комитет Чемпионата:
1.2.1.1. Председатель оргкомитета – Бахтеев Олег
1.2.1.2. Члены оргкомитета:
- Фисько Александр
- Калинчев Сергей
- Варваровский Вадим
- Месежников Сергей
- Захратуллаев Багавутдин
1.2.1.3. Секретарь оргкомитета – Месежников Сергей
1.3. Организация Чемпионата
1.3.1. Организатором Чемпионата является Ростовская областная
общественная организация «Федерация автомобильного спорта».
1.3.2. Чемпионат проводится при поддержке внедорожных клубов «Ростов
4x4», «Новочеркасск off road», «Проходимцы», «Целина», «Азимут».
1.3.3. Официальный сайт Чемпионата - http://www.front-wd.ru/trophy.html
1.3.4. Официальная электронная почта Чемпионата –
niva4x4rostov@yandex.ru
1.3.5. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет добровольных
взносов, пожертвований, спонсорской помощи, взносов участников и средств
рекламодателей.
1.3.6. Оргкомитет Чемпионата принимает окончательные решения по всем
вопросам применения в Чемпионате спортивной регламентации.
1.3.7. Решения спортивных комиссаров этапов соревнований могут быть
пересмотрены только в порядке апелляции.
1.3.8. Все решения, влияющие на определение классификации или иным
образом затрагивающие интересы отдельных или всех участников, подлежат

обязательной публикации в виде бюллетеней на официальном сайте
Чемпионата.
1.3.9. Все документы, предоставление которых предусмотрено Регламентом,
должны направляться в секретариат Чемпионата на электронный почтовый
адрес: niva4x4rostov@yandex.ru
1.3.10. Секретарь Чемпионата обеспечивает публикацию на официальном
сайте Чемпионата в сети интернет следующей информации:
- бюллетеней оргкомитета Чемпионата;
- информации об этапах Чемпионата;
- текущих и итоговых классификаций Чемпионата.
1.3.11. В случае получения от Организатора этапа Чемпионата уведомления о
невозможности проведения этапа официального соревнования, или в случае,
если Дополнительный (Частный) регламент этапа Чемпионата не поступил на
согласование в оргкомитет Чемпионата за 4 недели до даты начала приема
заявок, этап считается не состоявшимся.
1.4. Календарь Чемпионата
№
Соревнование

Даты проведения

Место проведения

1

«Цикада»

19 марта

Целинский район

2

«Левбердон»

14-16 апреля

Багаевский район

3

«Патриот-трофи»

30 апреля

Каменский район

4

«Страха.net»

14 мая

Аксайский район

5

«Диагональ»

3 сентября

Каменский район

6

«Осенний марафон» 2 октября

7

«Гуково-трофи»

5 ноября

Волгодонской район
Красносулинский район

2. Условия участия
2.1. Участники
2.1.1. Участниками Чемпионата являются физические лица, проживающие
или находящиеся на территории РФ в установленном законом порядке.
2.1.2. Пилоты, принимающие участие в этапе Чемпионата должны обладать
действующей Лицензией Пилота категории не ниже «Е», выданной РАФ.
2.1.3. Каждый Пилот, имеющий лицензию Пилота (п. 2.1.2), и принявший
старт в соревновании, являющемся этапом Чемпионата, считается
участником Чемпионата.
2.2. Экипаж, пилоты.
2.2.1. Экипаж состоит из Первого и Второго пилотов (Пилота и Штурмана).

2.2.2. Все члены экипажа, обладающие водительским удостоверением данной
категории транспортного средства имеют право управлять автомобилем во
время соревнования.
2.3. Автомобили
2.3.1. Автомобили в рамках Чемпионата разделяются на следующие
дисциплины:
- ТР1 – подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие
дисциплине ТР1 ТТ РО 2022
- ТР2 - подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие
дисциплине ТР2 ТТ РО 2022
- ТР3 - подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие
дисциплине ТРС ТТ РО 2022
- Абсолют - подготовленные полноприводные автомобили, соответствующие
дисциплине «Абсолют» ТТ РО 2022
2.3.2. В случае отсутствия кворума в дисциплинах ТР-2 и Абсолют эти
дисциплины могут быть объединены; в этом случае автомобили двигаются
по трассе дисциплины ТР-2 в одном общем зачете.
2.3.3. Очки распределяются согласно дисциплинам, указанным в заявке
экипажа, но при этом количество очков равно занятому месту в
обьединѐнной дисциплине.
2.3.4. Замена автомобиля разрешена только между этапами.
3. Условия зачета
3.1. Личный зачет
3.1.1. Чемпионат разыгрывается в личном зачете раздельно среди пилотов и
штурманов в дисциплинах, указанных в п.2.3.1.
3.1.2. За каждый этап Чемпионата членам экипажа, в соответствии с
занятыми местами в дисциплине начисляются в соответствии с таблицей:
Шкала для начисления очков за 1 –15 места:
1 место
25 очков
9 место
7 очков
2 место
20 очков
10 место
6 очков
3 место
16 очков
11 место
5 очков
4 место
13 очков
12 место
4 очка
5 место
11 очков
13 место
3 очка
6 место
10 очков
14 место
2 очка
7 место
9 очков
15 место
1 очко
8 место
8 очков
16 и ниже
0 очков

3.1.3. На этапах Чемпионата участник может выступать как Пилотом, так и
Штурманом, при этом очки в Чемпионате будут начисляться согласно заявке,
поданной на этапе Чемпионата.
3.1.4. Зачетным итоговым результатом участника в классификации
Чемпионата является сумма очков, вычисленная в соответствии со
следующими условиям:
при 2-х этапах - по результатам обоих этапов;
при 3-х или более этапах - по сумме результатов минус один худший;
3.1.5. Зачет в дисциплине на этапе Чемпионата считается состоявшимся, если
в дисциплине стартовало не менее 1-го экипажа.
3.1.6. При равенстве итоговых результатов в любой дисциплине Чемпионата
у двух и более пилотов:
высшее место занимает пилот, занявший высшее место в финальном этапе
соревнования;
если эти пилоты не получили классификации или разделили места на
финальном этапе, высшее место занимает пилот, занявший большее число
высших мест (первых, затем вторых, третьих и т.д.) в данной дисциплине на
этапах соревнований;
3.1.7. Зачет по итогам Чемпионата считается состоявшимся, при наличии
очков минимум у 6 участниках в соответствующей дисциплине.
3.1.8. Участники, занявшие первые места в итоговых классификациях
Чемпионата объявляются Чемпионами Ростовской области по трофи-рейдам
2021 года в соответствующей дисциплине.
3.2. Командный зачет
3.2.1. Для участия в командном зачете Чемпионата допускаются команды,
состоящие из экипажей, заявляемых для участия в этапах Чемпионата.
3.2.2. Для участия в командном зачете представитель команды на каждом
этапе Чемпионата подает в секретариат соревнования командную заявку
(Приложение 2),подтвержденную заявочным взносом.
Заявочный командный взнос составляет 2000 руб. с команды за каждый этап
Чемпионата.
3.2.3. Состав Команды в командном зачете Чемпионата составляет минимум
2 экипажа, максимальное число участников команды 6 экипажей.
3.2.4. Один экипаж имеет право быть заявленным на этапе Чемпионата лишь
в одной команде. Переход между командами запрещен на протяжении всего
года.
3.2.5.При равенстве результатов у двух и более команд более высокое место
занимает команда, имеющая в составе экипаж, которой получил наиболее
высокий результат (выраженный в очках) в дисциплине ТР1 данного этапа.
3.2.6. Результатом команды в итоговой классификации соревнования является
сумма результатов команды (сумма очков, полученных не более чем двумя
лучшими экипажами, полученных на всех состоявшихся этапах Чемпионата).

3.2.7. При равенстве итоговых результатов в соревновании у двух и более
команд высшее место занимает команда, экипаж которой получил наиболее
высокий итоговый результат (выраженный в очках) в любой дисциплине
соревнований. При равенстве этих результатов во внимание принимается
второй аналогичный результат, затем третий и т.д.
3.2.8. Команда, занявшая первое место в итоговой командной классификации
Чемпионата, объявляется командой-чемпионом Ростовской области по
трофи-рейдам 2022 года.

