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РЕГЛАМЕНТ 

Кубок Владимирской области 
по джип-триалу 

                                        джип-триал D0 (Полироль) 
джип-триал D1 1660891811 Л 
джип-триал D2 1660901811 Л 
джип-триал D3 1660911811 Л 
джип-триал D4 1660921811 Л 
джип-триал D5 1660931811 Л 

 
Место проведения: Владимирская область 
Время проведения: 12-13 июня 2021 г. 



  
                                                                 

1. Цели и задачи 
 Кубок Владимирской области по джип-триалу (далее - соревнование) является проверкой 
состояния тренировочной и спортивной работы в секциях, командах, спортивных клубах, спортивных 
школах, физкультурно-спортивных организациях Владимирской области и ставят своей целью: 
- содействие росту спортивных достижений, конкурсному отбору сильнейших спортсменов для 
формирования спортивной сборной команды Владимирской области для участия в чемпионатах и 
первенствах Центрального федерального округа, чемпионатах, кубках и первенствах России по джип-
триалу; 
- пропаганду  физической культуры и спорта среди населения области; 
- развитие  автомобильного спорта и подготовка резерва в спортивную сборную команду России. 

Кубок Владимирской области по джип-триалу проводится в соответствии с Единым 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий Владимирской области на 2021г. 
департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области и правилам 
соревнований по автомобильному спорту. Соревнование являются открытыми. 

Кубок проводится Владимирской общественной организацией «Владимирское Спортивное 
Внедорожное объединение» (далее ВРОО «ВСВО»)  по поручению РОФСО «ФАСВО». 
 

2. Сроки и место проведения 
 Дата проведения соревнования: 12-13 июня  2021 года.  
 Место проведения соревнования: Владимирская область, Ковровский район, территория 
Ащеринского карьера. 
 Покрытие: известняк. 

3. Руководство 
Общее руководство соревнованием осуществляет Департамент по физической культуре и 

спорту администрации Владимирской области и РОФСО «Федерация автомобильного спорта 
Владимирской области».  

В состав Организационного комитета в 2021 году входят следующие представители организаторов 
этапов с правом решающего голоса:  

- Данилова М.И.; 

- Беспалов Д.А.; 

- Тарасов А.С.; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет, ВРОО 
«ВСВО» и утвержденную судейскую коллегию.  

Сайт информационного комитета: http://vsoa.ru  

ВРОО «ВСВО» в течение 7 дней после проведения соревнований обязана представить в департамент 
по физической культуре и спорту администрации Владимирской области и ГБУ ВО «Центр 
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» итоговые протоколы и отчет 
главного судьи соревнований. 

 Регламентирующие документы: 
- Правила вида спорта «автомобильный спорт», утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 1053; 
- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС); 
- Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК); 
- Спортивный кодекс РАФ; 
- Правила проведения соревнований по джип-триалу; 
- Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных 

соревнованиях (КиТТ-2015); 
- Настоящий регламент; 

 
 

 



  
                                                                 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 К участию в соревновании допускаются граждане Российской Федерации. Спортсмены 
муниципальных образований, отвечающие по спортивной подготовке требованиям согласно правилам 
соревнований по автомобильному спорту. 
 Каждый участник, прибывший на соревнование, должен иметь при себе российский паспорт 
или документ с фотографией, его заменяющий, документ, подтверждающий квалификацию пилота 
(зачетная классификационная книжка спортсмена или копия приказа), документ, подтверждающий 
страхование жизни и здоровья от несчастных случаев, 
 Экипаж автомобиля в джип-триале состоит из одного или двух человек, именуемых как 
«Первый» и «Второй» пилоты.  

Данные об обоих пилотах должны быть включены в Заявочную форму, при этом данные одного 
из пилотов могут быть переданы позже, но не позднее, чем до окончания приема заявок.  После 
окончания приема Заявок один из членов Экипажа может быть заменен с согласия:  

- Организатора – до окончания Административных проверок;  
- Спортивных комиссаров – после начала Административных проверок, но до публикации 

Списка допущенных к старту Экипажей.  После публикации Списка допущенных к старту Экипажей 
замена членов экипажа не допускается. Допускается участие двух экипажей на одном автомобиле при 
условии выполнения пункта 5.4. ППДТ. 
 Любой обман, некорректное или неспортивное поведение, совершенное Заявителем или членом 
экипажа будет рассматриваться КСК. Наказанием за вышеперечисленные действия может стать любое 
наказание в соответствии с СК РАФ, вплоть до исключения из соревнования.  
 К соревнованиям допускаются автомобили, соответствующие КиТТ по ДТ РАФ (Приложение 1).  
 Все заявленные автомобили должны пройти Техническую инспекцию. 
 

5. Протесты 
    
 Все протесты подаются только в письменной форме в секретариат соревнования на имя 
Руководителя гонки. Каждый протест должен сопровождаться залогом в размере 5000 р. Залог 
возвращается в случае, если протест признан обоснованным. 
 Протест может быть подан не позднее чем через 30 минут после предварительной публикации 
результатов. 
 

6. Награждение победителей и призеров  
 Участники, занявшие первое, второе и третье место награждаются медалями и дипломами, а так 
же призами от спонсоров Кубка, при наличии таковых. 
 Если в зачёте спортивной дисциплины по результатам зачётные очки получили не более 3 
экипажей, то награждается только первое место. 
 Организаторами могут быть установлены дополнительные и специальные призы.   

  
 

7. Программа соревнований 
 Программа соревнований публикуется дополнительно бюллетенем. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 
18.04.2014 № 353.  
 Участники в соревнованиях принимают участие на свой собственный риск и несут полную 
ответственность за свою жизнь и здоровье.   
 Участник несёт ответственность за все действия или бездействия со стороны любого лица, 
принимающего участие или действующего от его имени, включая, в частности, его сотрудников, 
прямых или косвенных, его водителей, механиков, консультантов, поставщиков услуг, или 
пассажиров, так же как за иных лиц, которым Участник позволил доступ в ограниченные зоны. Кроме 



  
                                                                 

того, каждое из этих лиц должно быть в равной степени ответственным за любое нарушение 
спортивной регламентации. 
 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев во время соревнований и тренировочного процесса, либо  
лицензии РАФ действующей на момент проведения соревнования не ниже категории «Е». 

Все участники, заявленные к участию, обязаны соблюдать правила соревнований, спортивную 
этику и требования судейской коллегии. 

 
9. Заявки  

 Заполненные именные заявки подаются в секретариат соревнований на административной 
проверке. 
 Своей подписью на заявке Участник признает свою ответственность за неукоснительное 
соблюдение правил вида спорта «автомобильный спорт», СК РАФ, настоящего регламента, частного 
регламента и за возможное причинение вреда другим лицам во время соревнований.  
 Даты окончания приёма заявок, размер и условия оплаты заявочных взносов на этап 
определяются бюллетенем. Организатор имеет право отказать участнику в приёме заявки без 
объяснения причин, за исключением случаев, предусмотренным Спортивным кодексом РАФ. 
 Заявочный взнос: 2500р.  
 Заявки, не сопровождающиеся заявочным взносом, считаются принятыми условно. 
Экипажи, не оплатившие заявочный взнос до окончания административных проверок, к участию в 
этапе не допускается. 
 Заявочные взносы возвращаются полностью:  
- кандидатам, у которых не была принята заявка на участие; 
- в случае если соревнование не состоялось. 
  

10. Результаты 
Количество нарушений Экипажа, полученных в Секции, подсчитывается Старшим судьей 

Секции в присутствии Экипажа, непосредственно после его финиша. 
Штрафные очки, набранные Экипажем при прохождении Зачетной секции, суммируются.  
Штрафные очки, набранные Экипажем во всех пройденных Зачетных секциях, суммируются. 

Время прохождения всех Зачетных секций суммируется.  
Победителем становится Экипаж, набравший наименьшую сумму штрафных очков. Далее 

места Экипажей в итоговом протоколе соревнования распределяются по возрастанию суммы 
штрафных очков.  

При равенстве суммы штрафных очков у двух и более Экипажей преимущество определяется 
по наименьшему суммарному времени, затраченному на преодоление зачетных секций. Время в 
секциях определятся с точностью до секунды. При дальнейшем равенстве места делятся.  
 
 
 
 
 

 
Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования.

 


