
ПОЛОЖЕНИЕ

Автомобильное многоборье
Открытый чемпионат Краснодарского края

V этап : «Малая Земля» 2010

Цели и задачи.

Соревнования проводятся с целью понижения аварийности и повышения профессионального уровня водителей по следующим нормативным документам:
	Спортивный Кодекс Российской Автомобильной Федерации (СК РАФ); 
	Общими условиями проведения соревнований ЦС РОСТО;

Общим Регламентом ККФА по проведению ОЧКК по Автомногоборью на 2010 г.
Настоящий Регламент.
Все изменения этого Регламента могут быть объявлены только пронумерованными и датированными бюллетенями, выпущенными Главным судьей соревнований.

Общие сведения.

Автомногоборье является открытым командно-личным любительским автомобильным соревнованием. Для участников и зрителей, создается атмосфера праздника и дружеского общения. 
Автомногоборье представляет собой соревнование, проводится на закрытой от постороннего движения площадке, в течение одного дня, состоит из 2 скоростных участков.

Водитель участвует в 2-х попытках на каждом этапе, лучшая идет в зачет соревнования.
	1 С.У: «скоростное маневрирование» 
	2 С.У: «спринт слалом»

Характеристика дорожного покрытия трассы: 100% асфальт.


Место и дата проведения соревнования.

Краснодарский край, г.Новороссийск, «Малая Земля», Черноморское побережье, 28 августа 2010 г.

Организаторы.

НОУ ЦСП «Школа Высшего Водительского Мастерства» (Новороссийск)
Новороссийская Городская Организация РОСТО (ДОСААФ)
Краснодарская Краевая Федерация Автоспорта
Администрация Южного Района г.Новороссийск
ГАИ г.Новороссийск

Официальные лица.

Главный судья:
Алексей Семенов
Главный секретарь:
Дмитрий Лоза
Помощник секретаря:
Эвилина Котлярова

Адрес и телефон.

Штаб автомногоборья:
г.Новороссийск, ул.Советов, 48, РОСТО (ДОСААФ)
Телефон:
+7 (8617) 645725
Факс:
+7 (8617) 646844
Мобильный:
8 909 4487004, 8 988 3230204

Заявки.

Желающий принять участие в автомногоборье должен заполнить заявочную форму и оплатить стартовый взнос в день соревнований: 28.08.2010 с 09:00 до 10:00.

Расписание соревнования.

10:00 – Окончание приема заявок на участие
10:30 – Открытие соревнований
10:45 – Ознакомления с трассой
11:00 – Старт первого этапа
12:30 – Старт второго этапа
14:00 – Официальный финиш
14:30 – Публикация результатов
15:00 – Награждение 

Участники.

Водитель, принимающий участие в Чемпионате, должен обладать действующей Лицензией Водителя категории «Е», выданной РАФ, и водительским удостоверением категории «В».
Участники для оплаты взносов и участия в командном зачете Чемпионата идентифицируются по Лицензии заявителя.
Состав команды на этапах может быть различным, при этом команда для участия в командном зачете этапа может состоять не более чем из пяти Водителей, которые заявлены в ее составе для участия в Чемпионате в течение сезона, на момент начала административных проверок на данном этапе. Разрешена замена только одного участника по заявлению в Оргкомитет.
В Зачет команды идут результаты трех лучших участников на данном этапе.
В случае если участник выступал в нескольких классах, в зачет команды идет один лучший результат.
Присутствие в кабине пассажира запрещено (кроме зачета Юниор).
Организатор имеет право отказать в регистрации участнику без объяснения причин.

 Автомобили.

К участию в соревнованиях допускаются любые автомобили, предназначенные для движения по дорогам общего пользования или подготовленные по любой группе национальных и международных технических требований к автомобилям, участвующим в соревнованиях.
	Автомобили должны иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, государственный регистрационный знак (номер), полис ОСАГО и действующий талон технического осмотра.
На автомобилях должны быть размещены, выдаваемые Организатором, стартовые номера и Рекламная продукция.
Допускается использование одного автомобиля несколькими водителями.
	Автомобили разделяются на следующие зачеты (классы):
Зачет
Классы автомобилей
ВАЗ «Передний»
Автомобили производства Тольяттинского завода «ВАЗ» с переднеприводной компоновкой.
ВАЗ «Классика»
Автомобили производства Тольяттинского завода «ВАЗ» с заднеприводной компоновкой.
Иномарка
Все автомобили импортного производства.
Абсолютный
Все гражданские и спортивные кузовные автомобили.

	Дополнительные зачеты (классы):

Зачет
Классы автомобилей
Юниор
Водители, не имеющие водительского удостоверения, в возрасте до 18 лет, на автомобилях различных зачетных групп.
Авто-Леди
Девушки на автомобилях различных зачетных групп.

	В случае, если будет заявлено менее трех команд или участников, в каком-либо из зачетов, то он исключается.

Пенализация.

За каждую сбитую фишку – штраф 5 секунд, прибавляется к итоговому времени заезда.
Фишка считается сбитой при опрокидывании или смещении от первоначального положения (сдвиг с контура).
Проезд не по схеме – участник зачета не получает. Ему будет присвоен худший результат + 20 секунд.
Не полный заезд в фигуру свое время + 20 секунд.
Смещения конусов, а также другие штрафы полностью определяются судьями на трассе являющиеся судьями факта, протесты на их решения не принимаются.
Движения автомобилей производятся по Фигурам указанным в Приложении настоящего регламента.
Фигуры располагаются по усмотрению организатора этапа и до начала этапа схема их расположения на оглашается.
	Финиш осуществляется в «базе». Финишная линия должна быть между передней и задней осями автомобиля.
	Остановка хотя бы одного колеса на финишной линии – штраф 5 секунд.

Участник, сбивший в одном из этапов более десяти фишек, дисквалифицируется.
Фальстарт (пересечение условной линии старта, совершенное до подачи судьей или системой, стартовой команды), пенализируется за каждое зафиксированное нарушение:
	в первый раз: 10 секунд; 

во второй раз: 1 минута;
в третий раз: дисквалификация. 

Стартовый взнос.

	За участие в Этапах Чемпионата уплачиваются взносы в следующем размере:

Базовая сумма (руб.)
За участие команды 
1000
За участие водителя в зачетных группах ВАЗ «Передний» 
1000
За участие водителя в зачетных группах ВАЗ «Задний» 
1000
За участие водителя в зачетных группах «Иномарка» 
1000
За участие водителя в зачетных группах Авто-Леди 
500
За участие водителя в зачетных группах Юниор 
500

	За участие в Открытом Чемпионате Краснодарского края уплачиваются единовременные взносы в следующем размере:


Базовая сумма (руб.)
За участие водителя
1000
За участие команды
1000
Лицензия участника
150
Лицензия водителя категории «Е»
250

Награждение.

Победителем является участник (команда), затративший наименьшее время на прохождение дистанции с учетом штрафного времени.
Победители награждаются дипломами, медалями, кубками и, при наличии спонсоров, призами.

Спорные вопросы.

	Спорные вопросы, касающиеся спортивной части соревнований, решаются главной судейской коллегией этапа, а при разногласии - главным судьей гонки.
	Протесты подаются Главному Судье этапа в письменной форме в течении 30 минут с момента опубликования предварительных результатов и сопровождаются уплатой денежного взноса соответствующего сумме стартового взноса на этапе. При любом решении вопроса по Протесту, денежный взнос не возвращается.
За некорректное поведение или ситуацию, угрожающую жизни и здоровью зрителей и спортсменов участник исключается из соревнований, стартовый взнос не возвращается.
Решением Главного Судьи этапа Участник может быть не допущен или снят с соревнований без объяснения причин.

Схемы скоростных участков афишируются в день соревнований!

ОРГКОМИТЕТ


