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Общие положения 

 Соревнование проводится НП «ОСРА «Гео-рейд» по поручению Российской Автомобильной 
Федерации (РАФ) в соответствии со следующими нормативными документами: 

� Международный спортивный кодекс ФИА; 

� Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

� Общие Условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Трофеев и Серий РАФ; 

� Приложение «J» МСК ФИА; 

� КиТТ-2007; 

� Регламент Чемпионатов и Кубков РАФ по ралли-рейдам 2007 года; 

� Правила проведения соревнований по ралли-рейдам (ППРр-2007), официально опубликованные 
РАФ; 

� Данный Регламент. 

Соревнование включено в Единый календарный план спортивных мероприятий Росспорта на 2007 год и 
Всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2007 года РАФ. 

Возможные изменения и дополнения данного Дополнительного Регламента в соответствии со Ст.66 СК 
РАФ будут оформлены Бюллетенем. 
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ПРОГРАММА 

• Официальное время соревнования:.....................................................по GPS, GMT + 3 часа 

• Начало приема Заявок на участие: .............................................................. 27.03.07, вторник 

• Окончание приема Заявок на участие: .................................................18.04.07, среда, 18:00 

• Публикация списка Заявленных Участников: ........................................... 19.04.07, четверг 
Место.........................................................................................................................www.raf.su, 
Дополнительно публикуется на ........................................  www.autotusa.ru, www.georaid.ru 

• Введение запрета на разведку местности: ..............................................с 27.03.07, вторник 
Регион...........................................................................................................................................  
Астраханская область:  
..............................Ахтубинский, Красноярский, Наримановский, Харабалинский районы 
Волгоградская область:  
.................................................................................................Ленинский район, г. Волжский 

25.04.07, среда 

• Открытие штаба ................................................................................................................. 08:00 
Место .......................................................................................г. Волжский, автобусный парк 

• Аккредитация представителей СМИ: ............................................................с 08:30 до 13:00 
Место...........................................................................................................штаб соревнования 

• Административные проверки (по расписанию): ..........................................с 08:00 до 13:30 
Место...........................................................................................................штаб соревнования 

• Технические проверки (по расписанию): ......................................................с 08:30 до 14:00 
Место........................................................................................г. Волжский, автобусный парк 

• Закрытый парк: ...................................................................................после прохождения ТИ 
Место .......................................................................................г. Волжский, автобусный парк 

• Первое заседание КСК .....................................................................................................14:30 
Место:..........................................................................................................штаб соревнования 

• Публикация Списка заявленных участников и стартовой ведомости Пролога: ......... 15:30 
Место:..........................................................................................................штаб соревнования 

• Снятие режима ЗП: ........................................................................................................... 15:50 
Место .......................................................................................г. Волжский, автобусный парк 

• Постановка в предстартовую зону: ............................................................................  до 16:20 
Место:...............................................................................г. Волжский, центральная площадь 

• Торжественное открытие соревнования:........................................................................  16:30 
Место:...............................................................................г. Волжский, центральная площадь 

• Ознакомление с трассой Пролога («под конвоем»): .....................................................  17:10 
Место:.......................................................................................г. Волжский, кроссовая трасса 

• Старт 1-го участника на Прологе: .................................................................................... 17:30 
Место:.......................................................................................г. Волжский, кроссовая трасса 

• Обязательный брифинг: .................................................................................................... 20:00 
Место:....................................................................................г. Волжский, ДК гост. «Ахтуба» 

• Пресс-конференция: .......................................................................................................... 21:00 
Место:....................................................................................г. Волжский, ДК гост. «Ахтуба» 

• Закрытый парк:................................................................................................................с 23:00 
Место:......................................................................................  г. Волжский, автобусный парк 

• Закрытие штаба .................................................................................................................. 23:00 
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26.04.07, четверг 

• Публикация стартовой ведомости 1-го этапа: ................................................................ 07:45 
Место:.......................................................г. Волжский, гост. «Ахтуба», штаб соревнования 

• Получение Контрольных Карт 1-го этапа: ...................................................................с 08:00 
Место:................................................................................................................ЗП «Волжский» 

• Снятие режима ЗП: ........................................................................................................с 08:00 
Место .......................................................................................г. Волжский, автобусный парк 

• Старт первого участника на 1-м этапе (СУ ~ 300 км): ................................................... 09:10 
Место:...............................................................................Волгоградская обл., Ленинский р-н 

• Заезд а/м сервиса в Зону Заправки на трассе 1-го этапа: ............................................с 09:00 
Место:..............................................................................................согласно Дорожной Книге 

• Финиш первого участника на 1-м этапе (ориентировочно): ......................................... 12:30 
Место:.......................................................................................................г. Ахтубинск, бивуак 

• Зона Сервиса (ориентировочно):...................................................................................с 12:30 
Место:............................................................................  г. Ахтубинск, бивуак, Парк Сервиса 

• Открытие штаба ................................................................................................................. 14:00 
Место .......................................................................................................г. Ахтубинск, бивуак 

• Закрытый парк:................................................................................................................с 23:00 
Место:......................................................................................................  г. Ахтубинск, бивуак 

• Закрытие штаба .................................................................................................................. 23:00 

27.04.07, пятница 

• Публикация стартовой ведомости 2-го этапа: ................................................................ 06:30 
Место:....................................................................г. Ахтубинск, бивуак, штаб соревнования  

• Получение Контрольных Карт 2-го этапа: ...................................................................с 06:30 
Место:...............................................................................................................ЗП «Ахтубинск» 

• Снятие режима ЗП: .........................................................................................................с 06:50 
Место:......................................................................................................  г. Ахтубинск, бивуак 

• Старт первого участника на 2-м этапе (СУ ~ 350 км): ................................................... 07:00 
Место:......................................................................................................  г. Ахтубинск, бивуак 

• Заезд а/м сервиса в Зоны Сервиса и Заправки на трассе 2-го этапа: .........................с 08:00 
Место:..............................................................................................согласно Дорожной Книге 

• Финиш первого участника на 2-м этапе (ориентировочно): ......................................... 14:00 
Место:.............................................................................................г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Зона Сервиса (ориентировочно)....................................................................................с 14:00 
Место:...................................................................г. Астрахань, г/к «Дружба», Парк Сервиса 

• Открытие штаба ................................................................................................................. 16:00 
Место .............................................................................................г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Закрытый парк:................................................................................................................с 24:00 
Место:............................................................................................ г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Закрытие штаба .................................................................................................................. 24:00 
 

28.04.07, суббота 

• Публикация стартовой ведомости 3-го этапа: ................................................................ 07:45 
Место:..........................................................г. Астрахань, г/к «Дружба», штаб соревнования 
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• Получение Контрольных Карт 3-го этапа: ...................................................................с 07:45 
Место:....................................................................................................................ЗП «Дружба» 

• Снятие режима ЗП: .........................................................................................................с 08:00 
Место:............................................................................................ г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Постановка в предстартовую зону: ............................................................................  до 08:50 
Место:.................................................................................................г. Астрахань, пл. Ленина 

• Торжественная церемония: ............................................................................................с 09:00 
Место:.................................................................................................г. Астрахань, пл. Ленина 

• Старт первого участника на 3-м этапе (СУ ~ 80 км)::.................................................... 10:00 
Место:..................................... трасса Астрахань – Николаевка, согласно Дорожной Книги 

• Заезд а/м сервиса в Зону Сервиса:...............................................................................до 10:00 
Место:......................................трасса Астрахань – Николаевка, согласно Дорожной Книги 

• Зона Сервиса: ..................................................................................................................с 11:00 
Место:...........................................трасса Астрахань – Николаевка, на финише СУ 3-го дня 

• Финиш первого участника на СУ 3-го этапа (ориентировочно):.................................. 11:00 
Место:....................................................................................  трасса Астрахань – Николаевка 

• Закрытый парк:................................................................................................................с 11:30 
Место:..........................................  трасса Астрахань – Николаевка, на финише СУ 3-го дня 

• Закрытие финиша СУ 3-го этапа (ориентировочно): ..................................................... 13:30 
Место:.....................................................................................трасса Астрахань – Николаевка 

• Снятие режима ЗП: .........................................................................................................с 14:20 
Место:...........................................трасса Астрахань – Николаевка, на финише СУ 3-го дня 

• Старт первого участника на ССУ «Кубок Губернатора» (~ 5 км): ............................... 14:30 
Место:....................................................................................  трасса Астрахань – Николаевка 

• Закрытый парк:................................................................................................................с 15:30 
Место:............................................................................................ г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Заключительные проверки:............................................................................................с 15:30 
Место:............................................................................................ г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Публикация результатов: 
предварительная................................................................................................................. 17:00 
официальная ....................................................................................................................... 18:00 

• Награждение: ..................................................................................................................... 20:00 
Место .............................................................................................г. Астрахань, г/к «Дружба» 

• Официальные табло............................................................. ...............в штабе соревнования: 
Место расположения:  

   

                     с 08:00   25.04.07   до 09:00   26.04.07 – г. Волжский, автобусный парк 
                     с 14:00   26.04.07   до 08:00   27.04.07 – г. Ахтубинск, бивуак 
                     с 16:00   27.04.07   до 20:00   28.04.07 – г. Астрахань, г/к «Дружба» 
Дополнительное табло: с 18:00 25.04.07 до 09:00 26.04.07 – г. Волжский, гост. «Ахтуба» 
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Общие условия 
 
1. ОПИСАНИЕ. 
 

1.1. Ралли-рейд «Хазарские степи» проводится с 25 по 28 апреля 2007 года в Ленинском и 
Среднеахтубинском районах Волгоградской области и в Наримановском, Харабалинском и 
Ахтубинском районах Астраханской области. 

1.2. Официальное время соревнования – GMT+03:00, Москва, 
1.3. Международный ралли-рейд «Хазарские степи» имеет статус официального соревнования и 

является вторым этапом Чемпионата России по ралли-рейдам 2007 года. 
1.4. Коэффициент соревнования в зачёт Чемпионата России во всех Зачётных группах : 1,1 
1.5. Согласование РАФ настоящего Регламента – Прот. № 2 от 05.03.07 г. Комиссии по РР 
             Согласование местных органов власти:  
- Астраханская область: распоряжение Губернатора Астраханской области № 72-р от 22.02.07 
- Волгоградская область: распоряжение Главы Администрации г. Волжский (реквизиты публикуются в 
Бюллетене) 
1.6. Штаб соревнования располагается: 
                     с 08:00   25.04.07   до 09:00   26.04.07 – г. Волжский, автобусный парк 
                     с 14:00   26.04.07   до 08:00   27.04.07 – г. Ахтубинск, бивуак 
                     с 16:00   27.04.07   до 20:00   28.04.07 – г. Астрахань, г/к «Дружба» 
1.7. Старт соревнования в г. Волжский Волгоградской области, финиш соревнования в г. Астрахань. 

Количество этапов -  3. Общая протяженность маршрута не более 1150 км, протяженность СУ не 
менее 730 км. Типы дорожного покрытия СУ: песок, супесчаник, глина, пески-барханы. 
Навигационные зоны предусмотрены на всех этапах.  

1.8. Пресс-центр располагается в штабе соревнования. Расписание работы публикуется на табло 
информации. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ. 
 

2.1. Организатор соревнования: НП «ОСРА «Гео-рейд»  
2.2. Координаты и контакты организатора:  

 г. Москва, ул. Летная, дом 77-79 
 тел.: 8(495)507-70-74 E-mail: info@georaid.ru  
Реквизиты : 

 ИНН: 7717126592 КПП 771701001 
 Адрес: 129696, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 47 
 Р/сч: 407 038 108 000 000 021 64 в ОАО «Банк «Петрокоммерц» г. Москва 
 К/сч: 301 018 107 000 000 003 52 БИК: 044 525 352 

 
2.3. Организационный комитет: 
Председатель оргкомитета: 
Жилкин А.А. .................................................................................................Губернатор Астраханской области 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Лукьяненко Е.А.  ……..............................заместитель председателя Правительства Астраханской области 

по социальной политике 
Члены Оргкомитета: 
Алексанян Е.А. ......................................................................................................администратор соревнования 
Болотников И.Ю. .........................................................................руководитель ГУЗ «Территориальный центр 

медицины катастроф Астраханской области» 
Гордеев А.М........................................................начальник управления ГИБДД УВД Астраханской области 
Жигин А.О......................................начальник главного управления МЧС России по Астраханской области 
Жуковский В.И........................................................................................председатель АГООА СТК «Мираж» 
Зайцева М.А.. ............................................................……………………….руководитель агентства по печати 
                                                                             и информационным коммуникациям Астраханской области 
Лебедев Г.А.……………руководитель агентства по физической культуре и спорту Астраханской области 
Леликов И.А.........................первый заместитель главы муниципального образования «Город Ахтубинск» 
Наконечный В......................................................................генеральный директор ООО «Волга Эко Инвест» 
Полевой Б.Г.......................................................................................министр культуры Астраханской области 
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Слепушкин А.Ю. .......................................................................................................комиссар по безопасности 
Смирнов С.А. ................................................................................................Президент НП «ОСРА «Гео-рейд» 
Смольков А.Н. ..............................................руководитель пресс-службы второго этапа Чемпионата России 

по ралли-рейдам «Хазарские Степи-2007» 
Сорокин В.К......................................................глава муниципального образования «Харабалинский район» 
Тапилин А.А. .........................................................................................начальник УВД Астраханской области 
Филатова Н.В. .......................................начальник управления пресс-службы и информационной политики 

администрации Губернатора Астраханской области 
Хватков В.М..…………..............................начальник управления по работе с воинскими формированиями 

                                               и правоохранительными органами администрации  Астраханской области 
Чалов В.В. ............................................................................министр здравоохранения Астраханской области 
Яровой Н.И...........................................министр жилищно-коммунального хозяйства астраханской области 

 
2.4. Состав Коллегии Спортивных Комиссаров.  
    Председатель КСК: 
Спортивный Комиссар с полномочиями РАФ .................Михаил Бонч-Осмоловский (Россия, Москва) 

    Члены КСК: 
Спортивный Комиссар ....................................................................................Сергей Карасёв (Казахстан) 
Спортивный Комиссар ......................................................................Владимир Королев (Россия, Москва) 
Спортивный Комиссар ............................................................................Сергей Мишин (Россия, Москва) 
 

Заседания Коллегии Спортивных Комиссаров состоятся: 

25.04.07   в 14:30  
26.04.07 – 27.04.07   по необходимости 
28.04.07   в 17:00 

2.5. Наблюдатели и Делегаты РАФ:  
    Наблюдатель РАФ:...................................................................................................  Борис Блохин (Королёв) 
    Наблюдатель РАФ:...................................................................................................  Борис Букатов (Москва) 
    Технический Делегат РАФ: .................................................................................... Алексей Жуков (Москва) 
2.6. Официальные лица соревнования и руководители служб:  
    Официальные лица: 
    Руководитель гонки: ..................................................................................................  Игорь Сухов (Королев) 
    Комиссар по безопасности: ............................................................................  Андрей Слепушкин (Москва) 
    Комиссар по маршруту: ..........................................................................Владимир Жуковский (Астрахань) 
    Главный секретарь: .............................................................................................  Елена Шамарова (Москва) 
    Заместитель главного секретаря: ...................................................................Елена Форафонтова (Москва) 
    Технический комиссар: ...................................................................................... Виталий Федоров (Москва) 
    Технический контролер: ............................................................................................ Павел Негода (Москва) 
    Технический контролер: .................................................................................  Дмитрий Журавлев (Москва) 
    Офицер по связям с участниками: ..........................................................  Евгений Литвиновский (Москва) 
    Главный хронометрист: ...............................................................................................  Олег Валеев (Москва) 
   Руководители служб: 
    Руководитель ВЦ: ................................................................................................Андрей Шамаров (Москва) 
    Руководитель службы связи: ..............................................................................  Дмитрий Гуськов (Москва) 
    Секретарь КСК: ......................................................................................................  Анна Фесенко (Королев) 
    Главный врач соревнования: ........................................................................  Владимир Дрожжин (Москва) 
    Администратор: ...........................................................................................  Екатерина Алексанян (Москва) 
    Пресс-секретарь:.................................................................................................... Андрей Хорьков (Москва) Фотографии
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Руководитель гонки                                              Офицер по связи с участниками 

Все официальные лица и руководители служб идентифицируются с помощью именных бэджей.  
Старшие судьи на контрольных постах будут одеты в жилеты желтого цвета. 
 

3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 
 
3.1. Начало приема заявок 27 марта 2007 года 

  Окончание сроков приема заявок 18 апреля 2007 года. 
  Количество экипажей не ограничивается. 

3.2. Обладатели действующей Лицензии Участника могут заявить экипажи для участия в 
соревновании, подав заявку в Секретариат и оплатив заявочные взносы.  

Предварительная заявка может быть передана Участником Организатору по E-mail:  info@georaid.ru или 
Главному Секретарю по E-mail: alena-raf@mail.ru 
Заявочная форма публикуется на сайтах:  www.autotusa.ru и www.georaid.ru 
Экипаж должен состоять из 2-х водителей (из 3-х водителей для зачетной категории «Грузовики»), 
имеющих действующую в 2007 году Лицензию водителя РАФ соответствующей категории (для зачета 
«Рейд» категории «Е», для остальных зачетов не ниже категории «Д»). 
3.3. Допускаемые автомобили 

Truck  (T4) – грузовые автомобили категории Т4, подготовленные в соответствии с Приложением 
“J” МСК ФИА ст. 287; 
Super production (T1) – автомобили категории Т1, подготовленные в соответствии с Приложением 
“J” МСК ФИА ст. 285; 
Production (T2) - автомобили категории Т2, подготовленные в соответствии с Приложением “J” 
МСК ФИА ст. 284; 
Национальный (N) – автомобили категории Н, подготовленные в соответствии с Приложением 21 
к КиТТ РАФ; 
Рейд – Свободный (С) - автомобили подготовленные в соответствии с Приложением 1; 
Рейд – Стандарт (Р) – серийные внедорожные автомобили с максимальной массой до 3500 кг. 
Автомобили должны иметь действующий талон Технического осмотра и должны быть 
доукомплектованы дополнительным оборудованием безопасности в соответствии с 
Дополнительным (Частным) Регламентом. 

3.4. Международные зачеты:  
Truck 
Super production. 
Production. 
Для участия в Международном зачёте подготовка автомобиля, экипировка экипажа и 
регистрационные документы должны соответствовать требованиям МСК ФИА и его приложениям. 

3.5. Зачеты Чемпионата России (обязательно наличие лицензии Участника РАФ) 
Truck (номер - код ВРВС – 1660655511Л) 
Super production (номер - код ВРВС – 1660645511Л) 
Production (номер - код ВРВС – 1660625511Л и 1660635511Л) 
Национальный (номер - код ВРВС – 1660615511Л) 
Командный 
Для участия в зачётах Чемпионата России “Super production” и “Production” подготовка автомобиля, 
экипировка экипажа и регистрационные документы должны соответствовать требованиям либо 
МСК ФИА и его приложениям либо СК РАФ и его приложениям. 
Для участия в зачёте Чемпионата России “Национальный” подготовка автомобиля, экипировка 
экипажа и регистрационные документы должны соответствовать требованиям СК РАФ и его 
приложениям. 
Командный зачёт - в соответствии с Регламентом Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам 
2007. 

3.6. Зачеты Традиционного соревнования 
Рейд – Свободный (С) 
Рейд – Стандарт (Р) 
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3.7. Суммы заявочных взносов в рублях: 

 
Рейд -Свободный Рейд-Стандарт Национальный Все остальные 

Категории 
Базовые  

с 05.03.07 по 01.04.07. 
10 000 5 000 25 000 30 000 

Увеличенные  

с 02.04.07. по 25.04.07 
15 000 6 000 30 000 35 000 

Иностранные экипажи из стран бывших республик СССР, а также российские экипажи, впервые 
принимающие участие на этапе Чемпионата России, допускаются к участию в соревновании без 
оплаты стартовых взносов. 

Расчетный счет для перечисления взносов по безналичному расчету: 

 Получатель платежа: НП «ОСРА «ГЕО-РЕЙД» 
 ИНН: 7717126592 КПП 771701001 
 Адрес: 129696, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, корп. 47 
 Р/сч: 407 038 108 000 000 021 64 в ОАО «Банк «Петрокоммерц» г. Москва 
 К/сч: 301 018 107 000 000 003 52 БИК: 044 525 352 
 ОКОНХ: 96190  ОКПО: 38995876 
 Назначение платежа: Благотворительный взнос на проведение 2 этапа Чемпионата России по ралли-

рейдам (спорт. авто – кол-во, командный – кол-во, сервис – кол-во, сопр. – кол-во). НДС НЕ 
ОБЛАГАЕТСЯ. 

Подтверждение об оплате заявочного взноса (с обязательным указанием, за какие экипажи/команду 
произведен платеж, количество боевых а/м и машин сервиса и сопровождения) необходимо передать по 
факсу или электронной почте (п.3.2.). Заявки, не сопровождаемые подтверждением об оплате, считаются 
предварительными. 
Датой оплаты взноса является дата отметки банка о перечислении средств на платежном документе. 
Организатор имеет право допустить экипаж к соревнованиям без уплаты взноса. 
3.8. Дополнительные взносы: 

• Для участия в командном зачете этапа необходимо подать заявку и оплатить дополнительный 
(командный) взнос в размере 27000 рублей. Состав команды от 2-х до 5-и экипажей минимум в 
двух любых зачетных Категориях (кроме Категорий Рейд). 

• Организатор устанавливает дополнительные взносы за автомобили сервиса и сопровождения в 
размере 2500 рублей за каждый. 

 
4. СТРАХОВАНИЕ 
 

4.1. Заявочный взнос включает в себя страховую премию, гарантирующую страховое покрытие 
гражданской ответственности перед третьими лицами. Страховая защита наступает с момента 
старта экипажа на соревновании и прекращает свое действие в момент окончания соревнования или 
в момент выбытия или исключения Участника из соревнования. 

4.2. Объем и виды личного страхования Водителей определяется Участниками самостоятельно, но 
наличие у них на руках индивидуальных страховых полисов, предусматривающих страхование 
«спортивных рисков» и действующих на территории РФ в период соревнования, или иных 
документов, подтверждающих факт такого страхования, является обязательным и контролируется 
на Административных проверках. 

4.3. Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные автомобилям и 
персоналу Участника. 

4.4. Своей подписью на Заявочной форме экипаж отказывается от каких-либо прав на компенсацию 
расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия во время проведения соревнования. 
Этот отказ относится к РАФ, Организатору, Официальным лицам и другим участникам и экипажам. 

 
5. РЕКЛАМА 
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5.1. Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям главы XVII СК РАФ. 
5.2.  Расположение рекламных наклеек публикуется в Бюллетене. 

 
6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
 

6.1. Организатор предоставляет каждому экипажу, для нанесения на автомобиль,  эмблемы 
соревнования и  стартовые номера (основные и дополнительные). 

Основные стартовые номера располагаются на боковых дверях автомобиля и на крыше автомобиля. 
Дополнительные стартовые номера располагаются на лобовом стекле (вверху, со стороны штурмана) и 
на задней двери/задней плоскости (вверху) автомобиля. 
6.2. Для зарегистрированных автомобилей сервиса и сопровождения на АП выдаются пропуска, по 

которым можно будет проезжать в Зоны/Парки Сервиса, на территорию бивуака. Пропускная 
система проезда будет контролироваться Организатором. 

6.3. Специальный документ, называемый “идентификационной картой” (формат А5), который 
включает в себя недавние фотографии, фамилии, имена (псевдонимы) и подписи членов экипажа, 
гос. номер, марку, Зачетную группу и Стартовый номер автомобиля, должен быть прикреплен к 
автомобилю во время соревнования. Идентификационная карта располагается в правом нижнем 
углу лобового стекла или же на кузове, недалеко от правого нижнего угла лобового стекла, или на 
правом заднем боковом стекле автомобиля.  

6.4. Имена Первого и Второго Водителей, а также их государственные флаги высотой 30-50 мм, 
должны быть на обеих сторонах передних крыльев или передних дверей автомобиля. Нарушение 
наказывается денежным штрафом в размере 10% от стартового взноса. 

 
7. ШИНЫ 
 

7.1. Применение шин регламентируется Приложением “J” МСК ФИА и КиТТ РАФ.  
 
8. ТОПЛИВО 
 

8.1. Применение топлива регламентируется Приложением “J” МСК ФИА. 
 
9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 

9.1. Административные проверки проводятся 25 апреля 2007 г. в штабе соревнования в г. Волжский. 
9.2. Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены на АП            

25 апреля 2007 года с 08:00 до 13:30 в соответствии с расписанием минимум одним членом 
экипажа. Факт и время явки на АП фиксируется секретарем АП.  

Расписание АП будет опубликовано вместе со списком заявленных участников 19.04.07 на сайтах 
www.raf.su, www.autotusa.ru. Участники, не имеющие к 25.04.07 стартовых номеров, проходят 
Административные проверки в течение времени их работы с 08:00 до 13:30 после Участников, 
прибывших по расписанию (если иное не предусмотрено расписанием). 
9.3. Административные проверки состоят из проверки документов: 

• водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого Водителя), 
• действующая лицензия Водителя (на каждого водителя), 
• лицензия Участника (Заявителя) 
• документ, подтверждающий страхование в соответствии с п.4.2. (на каждого Водителя), 
• документы, подтверждающие право собственности/владения на автомобиль (свидетельство о 

регистрации автомобиля, доверенность на право управления) 
• документы, подтверждающие присвоенные Водителям спортивные звания в дисциплинах 

автоспорта. 
Для оформления на АП идентификационной карты все участники должны иметь при себе недавнюю 
фотографию. 

 
10.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 

10.1. Техническая инспекция (ТИ) проводится в автобусном парке г. Волжский. 
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10.2. Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с автомобилем на 
Техническую инспекцию 25 апреля 2007 года с 08:30 до 14:00 в соответствии с расписанием. 

Экипаж должен быть представлен как минимум одним членом экипажа. Факт и время явки на ТИ 
фиксируется секретарем ТИ.  
Участники, не имеющие к 25.04.07 стартовых номеров, проходят ТИ в течение времени ее работы с 
08:30 до 14:00 после Участников, прибывших по расписанию. Расписание ТИ будет опубликовано 
вместе со списком заявленных участников 19.04.07 на сайтах www.raf.su, www.autotusa.ru. 
10.3. Автомобиль представляется на ТИ полностью подготовленным для участия в соревновании, с 

нанесенными на бортах стартовыми номерами и рекламой Организатора. Также должна быть 
представлена экипировка всех членов экипажа. 

10.4. На ТИ должен быть предоставлен Технический паспорт спортивного автомобиля, в котором 
делается отметка о прохождении Технической инспекции. Участники, заявившие для участия в 
соревновании автомобили, подготовленные в соответствии со  Статьёй 284 Приложения «J» к МСК 
ФИА (Production), должны представлять на ТИ омологационную карту своего автомобиля и все 
приложения к ней. 

10.5. Предстартовая ТИ носит исключительно общий характер: проверка типа и модели автомобиля, 
соответствие группе, в которой заявлен автомобиль, соответствие автомобиля требованиям 
безопасности. 

После инспекции, если автомобиль не соответствует техническим требованиям и/или требованиям 
безопасности, Спортивные Комиссары могут установить крайний срок, к которому автомобиль следует 
привести в соответствие с этими требованиями. 
10.6. На предстартовой ТИ проводится маркировка и пломбирование узлов и агрегатов автомобилей. 
10.7. Автомобили участников должны быть укомплектованы дополнительными средствами 

безопасности: 
• радиостанциями, работающими на частоте 145.900 МГц, с выносными антеннами; 
• приборами GPS емкостью не менее 100 точек; 
• фальшфейерами, в количестве не менее 2-х; 
• дополнительным углекислотным огнетушителем с массой заряда 2 кг; 
• запасом воды не менее 10 л и еды на сутки; 
• автономный фонарь проблескового типа 

Контроль дополнительных средств безопасности может производиться на технических проверках и на 
старте каждого этапа 
10.8. Рекомендуется иметь на борту соревнующегося автомобиля спутниковый телефон или 

мобильные телефоны с выносными антеннами, работающие в сети «Мегафон»; репелленты, 
противоядия от змеиных укусов, запасной прибор GPS (с автономным питанием). 

10.9. После прохождения ТИ участники получают отметку в Контрольной Карте и обязаны поставить 
а/м в Закрытый Парк. В случае нарушения данного требования – штраф 3000 рублей и повторное 
прохождение ТИ. 

 
11.  НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЯ 
 

11.1. Список экипажей и команд, допущенных к соревнованию, и стартовая ведомость на Пролог 
публикуется на табло информации 25.04.07 в 15:30. Стартовые номера присваиваются в 
соответствии с ППРР-07 с учетом экипажей из листа Приоритета. Остальным экипажам стартовые 
номера присваиваются в соответствии с текущим положением в Чемпионате (с учетом зачетной 
Категории – сначала Т1, затем Т2, затем Национальная, затем Грузовики, затем Рейд). 

11.2. Торжественное открытие соревнования состоится в г. Волжский 25.04.07 в 16:30. Участники 
должны поставить автомобили в Предстартовую зону до 16:20. Схема проезда к Предстартовой 
зоне будет выдана на АП. 

11.3. По команде судьи, экипажи (ориентировочно с 16:40, в порядке, предписанном Стартовой 
ведомостью на Пролог), проезжают через стартовую арку, где получают Контрольную Карту 
Пролога. Предусмотрена остановка автомобиля в стартовой арке для фотографирования. Затем 
экипажи следуют на старт Пролога. 

11.4. В 17:10 Организатором предусмотрено ознакомление с трассой Пролога. Ознакомление с 
трассой Пролога происходит в колонне в сопровождении автомобиля безопасности Организатора. 

11.5. На Пролог экипажи стартуют в порядке возрастания стартовых номеров. Межстартовый 
интервал 2 минуты для пилотов листа приоритета и 1 минута для остальных. Из соображений 
безопасности на Прологе первый экипаж из Категории Truck  будет стартовать за последним 
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экипажем из Категории Национальный  с интервалом 5 минут. Экипажи Категорий Рейд стартуют 
за последним экипажем из Категории Truck  с интервалом 5 минут. 

 
12. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

12.1. Старт на 1-м этапе дается в соответствии с классификацией Пролога. Экипажи Категорий Рейд 
стартуют последними, через 5 минут после всех остальных экипажей. Межстартовый интервал 1 
минута. Для экипажей, занявших первые 10 мест на Прологе, межстартовый интервал 2 минуты. 

12.2. Со 2-го этапа старт дается по суммарной классификации всех СУ предыдущего этапа, с 2-х 
минутным интервалом для экипажей, занявших первые 10 мест, и минутным интервалом для 
остальных. Экипажи Категорий Рейд стартуют последними, через 5 минут после всех остальных 
экипажей. Дорожная пенализация не влияет на порядок старта. 

12.3. На всех пунктах КВ на финише этапов разрешена ранняя отметка без пенализации. 
12.4. Маршрут соревнования разделен на 3 этапа: 

12.5.1. Первый этап включает в себя: 
дорожная секция: ЗП «Волжский» - старт на СУ 1-го этапа около 40 км 
СУ протяженностью около 300 км  
дорожная секция: финиш СУ 1-го этапа – Парк Сервиса г. Ахтубинск около 110 км 

Старт этапа в Волгоградской обл., финиш этапа в г. Ахтубинск Астраханской обл.  
12.5.2. Второй этап включает в себя: 

СУ протяженностью около 350 км  
дорожная секция: финиш СУ 2-го этапа – Парк Сервиса, г/к «Дружба» около 100 км 

Старт этапа в г. Ахтубинск, финиш этапа в г. Астрахань, г/к «Дружба».  
12.5.3. Третий этап включает в себя: 

дорожная секция: ЗП «Дружба» – г. Астрахань около 20 км 
Торжественная церемония на пл. Ленина в г. Астрахань 
дорожная секция: пл. Ленина – старт СУ 3-го этапа около 40 км 
СУ протяженностью около 80 км 
ССУ протяженностью около 5 км  
дорожная секция: финиш ССУ – ЗП «Дружба» около 40 км.  

Старт и финиш этапа в г. Астрахань, г/к «Дружба».  
12.5. Контрольные Карты (КК) выдаются участникам перед стартом каждого этапа. 
В случае утери КК экипаж будет пенализирован 5 минутами. 
12.6. Для контроля за соблюдением экипажами маршрута соревнования на трассе будут расположены 

судейские пункты контроля прохождения (КП). Пенализация за непрохождение КП будет 
опубликована в Бюллетене. 

12.7. Время закрытия судейских пунктов будет опубликовано в Маршрутном листе. На судейских 
пунктах КВ, расположенных на финише этапа, экипажам разрешается отметка раньше расчетного 
времени, без пенализации. 

12.8. Мерный километр по GPS.  
12.9. Организатор обеспечивает эвакуацию членов экипажей, прекративших соревнование. Поиск 

участников и эвакуация пострадавших производится в коридоре шириной 1 км (по 500 метров в 
стороны от трассы, обозначенной в ДК). Эвакуацией автомобилей участники занимаются 
самостоятельно, после получения разрешения от Руководителя гонки или Комиссара по 
безопасности. 

12.10. Маршрут соревнования проложен по дорогам общего пользования, зарезервированным для 
проведения соревнования, но НЕ ПЕРЕКРЫТЫМ от движения гражданского транспорта. 

 
13.  ПАРКИ СЕРВИСА 
 

13.1. Во время соревнования сервис разрешен только в Парках и/или в Зонах Сервиса, 
предусмотренных Организатором. 

� с 24.04.07 до 08:00 26.04.07 Парк Сервиса предусмотрен в автобусном парке г. 
Волжский. С 23:00 25.04.07 до 08:00 26.04.07 предусмотрен ночной Закрытый Парк. 

� На первом этапе 26.04.07 сервис на СУ и дорожных секциях запрещен. Предусмотрена 
только Зона Заправки, которая будет указана в Дорожной Книге. Парк Сервиса – после 
финиша первого этапа на бивуаке в г. Ахтубинск. Между первым и вторым этапом в 
ночное время предусмотрен Закрытый Парк. 
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� На втором этапе 27.04.07 сервис на СУ разрешен только в Зоне Сервиса, указанной в 
Дорожной Книге. Парк Сервиса – после финиша этапа на территории г/к «Дружба» в г. 
Астрахань. Между вторым и третьим этапом в ночное время предусмотрен Закрытый 
Парк.  

� На третьем этапе 28.04.07 сервис на СУ и дорожных секциях запрещен. Зона Сервиса 
предусмотрена на финише СУ 3-го этапа – трасса Астрахань – Николаевка, около трассы 
ССУ.  

13.2. Дозаправка автомобилей во время этапов разрешена только на штатных АЗС (на дорожных 
секциях) или в оборудованных Зонах Заправки. Зоны Заправки будут оборудованы в Парке Сервиса 
и в Зонах Сервиса и будут обозначены в Дорожной Книге.  

В заправочной зоне любые действия, не связанные непосредственно с заправкой автомобиля, 
запрещены, при этом устанавливаются следующие требования: 

• Ответственность за заправку возлагается исключительно на Участника. 
• Механику, производящему заправку, рекомендуется быть в огнезащитной одежде. 
• Во время процедуры заправки двигатель должен быть заглушен. 
• Экипажу во время дозаправки рекомендуется находиться вне автомобиля. Экипаж во время 

заправки может находиться в автомобиле, если ремни безопасности расстегнуты, и двери 
автомобиля открыты.  

• В случае поломки, автомобиль может быть эвакуирован из данной зоны экипажем, 
официальными лицами или членами команды без начисления за это пенализации. 

• Доступ в Заправочную зону разрешается двум механикам от каждого экипажа только с целью 
заправки автомобиля своего экипажа.  

• Категорически запрещено курение и пользование открытым огнем. 
• Использование при заправке топливораздаточных систем обязательно. 

13.3. Максимальная разрешенная в Парке Сервиса и в Зоне Заправки скорость – 30 км/ч.  
13.4. Первое любое нарушение требований заправочной зоны пенализируется 1 часом, последующее – 

исключением из соревнования. 
13.5. Во время проведения технических работ с автомобилями, особенно с применением открытого 

огня, возле автомобилей обязательно должен находиться огнетушитель и емкости с водой. 
Запрещено сливать масло и другие технические жидкости на землю. 

 
14.  КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ (КВ) 
 

14.1. В случае превышения норматива на СУ, если судейский пункт СТОП-КВ закрыт, норма времени 
до отметки на следующем КВ отсчитывается от норматива. 

 
15. СКОРОСТНЫЕ УЧАСТКИ (СУ) 
 

15.1. На каждом Скоростном участке предусмотрена максимально разрешенная норма времени, 
которая указывается в Маршрутном листе гонки, в Контрольной Карте и Дорожной книге. Экипаж, 
превысивший это время, штрафуется фиксированной пенализацией. Также пенализируются 
экипажи, не прошедшие Скоростные участки частично или полностью. 

15.2. Экипаж, принявший решение сойти с трассы до прохождения финишного створа, обязан как 
можно быстрее поставить в известность официальных лиц о своем решении (судей на КП, после 
которого экипаж «ушел на асфальт», судей в Парке Сервиса, офицера по связи с участниками, 
руководителя гонки, главного секретаря в штабе). Экипаж, не выполнивший данное требование, 
будет пенализирован решением КСК. 

15.3. При прохождении СУ все члены экипажей должны использовать специальную безопасную 
экипировку и шлемы. 

15.4. Экипажам запрещено под угрозой пенализации отклоняться от официального маршрута 
предписанного Дорожной Книгой. Для контроля за соблюдением официального маршрута на трассе 
расположены пункты Контроля Прохождения (КП), Контрольные Створы (КС), обозначенные в 
Дорожной Книге.  

15.5. Контроль Прохождения обозначаются знаками (створами). Ширина створа – до 15 м. Факт 
прохождения КП фиксируется судьями. Пенализация за непрохождение КП – публикуется в 
Бюллетене. 



 

 

15 

15.6. Контрольные Створы обозначаются разметкой с применением ограничительной ленты. Факт 
прохождения КС фиксируется судьями. Пенализация за непрохождение КС – 20 минут за каждый 
КС. 

 
16.  ВЭС (ВОЗВРАТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР) 
 

16.1. В целях соблюдения экологической дисциплины на территории Парков Сервиса Организатором 
вводится «возвратный экологический сбор» (ВЭС) в размере 5000 рублей с каждого экипажа.  

16.1.1. Порядок взимания и выдачи ВЭС:  
• ВЭС в размере 5000 рублей взимается с участников соревнований по прибытию на АП; 
• ВЭС взимается с каждого экипажа в отдельности, факт получения ВЭС отражается в ведомости 

приема передачи ВЭС; 
• после оплаты ВЭС за участниками закрепляется в Парках Сервиса № места обозначенного на 

схеме, находящейся у представителя организатора; 
• ВЭС находится у Организатора с момента закрепления места в Парках Сервиса за экипажем до 

момента сдачи экипажем закрепленного за ним места представителю Организатора; 
• Возврат ВЭС осуществляется представителем Организатора после приемки места у экипажа и 

соответствующей записи в ведомости приема передачи ВЭС;  
16.1.2. ВЭС не возвращается в случае:  

• если экипаж не произвел процедуру сдачи представителю Организатора закрепленного за ним 
места на территории бивуака и в Зоне Сервиса;  

• нанесения ущерба территории (замусоривание территории, загрязнение почвенного покрова 
ГСМ, разведение костров, за исключением специального оборудования – мангалы, гриль и т.д.). 

 
17.  ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 
 

17.1. Все протесты должны подаваться в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ.  
17.2. Участники могут подавать апелляции против принятых решений в соответствии со Спортивным 

Кодексом РАФ. 
 
18.  ШТРАФЫ И ПЕНАЛИЗАЦИЯ 
 

18.1. Все денежные штрафы должны быть уплачены Участником как минимум за 1 час до момента 
публикации стартовой ведомости следующего этапа. В противном случае экипаж к старту этапа не 
допускается. В случае если нарушение имело место на последнем этапе - штрафы должны быть 
уплачены до истечения 30 минут с момента публикации предварительных результатов. Все штрафы 
уплачиваются согласно СК РАФ. 

18.2. Любое нарушение, не указанное в таблице (Приложение 1), будет рассматриваться КСК для 
принятия решения о наказании. 

 
19.  КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

19.1. По результатам соревнования будут составлены классификации (в личных зачетах при условии 
старта не менее трех участников в Категории): 

Международные зачеты: 
Truck 
Super production.  
Production. 

Зачеты Чемпионата России: 
Truck 
Super production. 
Production. 
Национальный. 
Командный 

Зачеты традиционного соревнования: 
Рейд – Свободный (С) 
Рейд – Стандарт (Р) 
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19.2. Определение результата экипажа. 
19.2.1. Результат экипажа определяется путем сложения реального времени, показанного на всех 
СУ и всех временных пенализаций. 
19.2.2. Экипаж с минимальным результатом будет объявлен победителем, экипаж со следующим 
минимальным результатом – вторым, и т.д. 
19.2.3. При равенстве результатов победитель определяется по результатам последнего СУ. При 
повторном равенстве учитываются результаты на предыдущем и т.д. СУ.  
19.2.4. В случае повторного равенства результата решение принимается исходя из результатов 
ССУ «Кубок Губернатора». В случае равенства результатов ССУ первенство определяется по 
стартовым номерам. 

19.3. Определение результата экипажа в категориях «Рейд». 
19.3.1. Для участников зачета «Рейд»  в качестве дополнительных соревнований вместо 
Скоростного Участка применяются нормативные участки (НУ). 
19.3.2. На Нормативных Участках (НУ) задаются минимальный и максимальный нормативы 
(выраженные в часах, минутах и секундах) прохождения дистанции НУ. Задачей экипажа 
является пересечение линии финиша не ранее момента, определяемого как сумма времени 
старта и минимального норматива, но не позднее момента, определяемого как сумма времени 
старта и максимального норматива.  
19.3.3. Опережение на финише НУ пенализируется 10 секундами за каждую секунду 
опережения. Опоздание на финише НУ пенализируется 1 часом. 
19.3.4. Экипажу запрещается останавливаться или изменять направление движения в пределах 
видимости желтого знака «Финиш». Исключение составляют случаи, когда изменение 
направления движения предусмотрено Дорожной Книгой. В остальных случаях время остановки 
(или изменения направления движения) является временем финиша. Отличие остановки от 
медленного движения находится в компетенции судей. Протесты по данному пункту не 
принимаются. В случае отсутствия времени финиша НУ экипаж пенализируется удвоенным 
максимальным нормативом этого НУ. 
19.3.5. Результат экипажа определяется путем сложения реального времени, показанного на НУ 
и всех пенализаций временного выражения. 
19.3.6. Экипаж с минимальным результатом будет объявлен победителем, экипаж со следующим 
минимальным результатом – вторым, и т.д. 
19.3.7. При равенстве результатов победитель определяется по результатам последнего СУ. При 
повторном равенстве учитываются результаты на предыдущем и т.д. СУ.  
19.3.8. В случае повторного равенства результата решение принимается исходя из результатов 
ССУ «Кубок Губернатора». При новом равенстве места делятся. 

19.4. Командный зачет (по ППРР-07). 
19.4.1. Состав команды от 2-х до 5-и Экипажей в разных Категориях по п. 3.5. 
19.4.2. Командный результат определяется суммированием очков 3-х лучших экипажей 
команды. 
19.4.3. Очки для командного зачета начисляются в каждой группе экипажам, занявшим места с 1 
по 20, по шкале 100-88-79-71-65-59-53-48-43-38-34-30-26-22-18-14-11-8-4-1. 
Командой-победительницей этапа объявляется команда, набравшая наибольшую сумму очков. 
19.4.5. В случае равенства очков места делятся. 

19.5. Предварительные публикации результатов по каждому этапу осуществляются в соответствии с 
программой. Эти классификации становятся официальными после истечения 60 минут с момента 
публикации. 

 
20.  НАГРАЖДЕНИЕ 
 

20.1. Награждение состоится: г. Астрахань, г/к «Дружба». 
20.2. Награды. 

Памятными кубками награждаются экипажи, занявшие в зачетных Категориях, перечисленных в 
п. 19.1: 

- 1 место при 3-х стартовавших экипажах; 
- 1,2 место при 4-5 стартовавших экипажах; 
- 1,2,3 место при 6-ти и более стартовавших экипажах. 

В командном зачете памятными кубками награждаются команды занявшие   
- 1 место при количестве заявившихся команд менее 3-х; 
- 1,2 место при 3-х заявившихся командах; 
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- 1,2,3 место при количестве заявившихся команд более 3-х. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ШТРАФОВ И ПЕНАЛИЗАЦИЙ 
 

 
Нарушение 

Пункт 
Правил 

Санкции 
РАФ 

Отказ в 
старте 

Исклю- 
чение 

Штраф-
ное время 

Денежный 
штраф, 
% от 

Стартового 
взноса 

Решение 
КСК 

Отсутствие на брифинге      10%  
Отсутствие одного из членов 
экипажа или появление на 
борту автомобиля третьих лиц 

П.4.2.   Х    

Характеристики автомобиля не 
соответствуют заявленным 

П.6.11  Х    Х 

Отсутствие или неправильное 
расположение стартового 
номера или маркировок 
1 элемент 
2 элемента 

П.7.4. 
 

     
 

10% 
20% 

 

Размещение эмблем других 
соревнований 

П.7.5     100%  

Отсутствие на передних 
крыльях автомобиля имен и 
фамилий членов экипажа и их 
национальных флагов  

П.7.6.     10%  

Отсутствие 
Идентификационной Карты 
1-е нарушение 
2-е нарушение 

П.7.7.    
 
Х 

  
10% 

 

 

Отсутствие/неправильное 
размещение Обязательной или 
Необязательной рекламы 
1 нарушение 
2 нарушение 

П.8.4. 
П.8.5. 

     
 

10% 
100% 

 

Опоздание на 
Административные проверки 
и/или ТИ 

П.10.1 
П 10.9. 

 Х    
20% 

Х 

Несоответствие требованиям 
РАФ или ФИА по безопасности 

П 10.4.  Х     

Отсутствие 
идентифицирующих 
маркировок 

П.10.6.   Х   Х 
Перево
д в др. 
класс 

Ложные маркировки П.10.7. Х  Х   Х 
Опоздание на Пролог или на 
Старт этапа за каждую минуту 
опоздания 
свыше 30 мин. опоздания  

П.11.7.   
 
 
Х 

 
 
 

 
+ 1 мин. 

 

  

Запрещенная разведка 
местности 

П 12.3.  Х Х  100 % Х 

Отклонение от маршрута, 
указанного в дорожной книге 

П.12.2. 
П.12.6 

  Х 
Х 

Х 
Х 

 Х 
Х 

Ознакомление с трассой после 
начала АП 

П.12.7  Х    Х 

Несоблюдение ПДД  
1-е нарушение 
2-е нарушение 
3-е нарушение 

П.13.2.    
 
 
Х 

 
 

1 час 

 
10% 
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Нарушение запрещения: 
транспортировать (перевозить) 
автомобили 
непосредственно закрывать 
проезд автомобилям  
пытаться не дать обогнать 

П.13.4 
П.14.4.1 

  Х 
 

   

Помощь с использованием 
средств авиации 

П.14.2   Х   Х 

Буксировка П.14.3.  Х Х Х  Х 
Нарушение, касающееся 
сервиса 

П.14.4.2   Х Х Х Х 

Нарушения в заправочной зоне 
Первое 
последующие 

П.14.4.5    
 
Х 

 
1 час 

  
 

Ремонтные работы (на Бивуаке) 
в закрытых, не 
просматриваемых местах 
1-е нарушение 
2-е нарушение 
3-е нарушение 

П.14.4.7    
 
 
 
Х 

 
 
 

1 ч. 

 
 

50% 

 
 
 
Х 
Х 

Отсутствие знаков «ОК» и 
«SOS» 

П.14.5.1  Х    Х 

Действия в аварийной ситуации П.14.5 Х  Х Х Х Х 
Действия при остановке 
автомобиля на СУ 

П.14.6     10% 
минимум 

 

Потеря Контрольной Карты П.15.4    5 мин.  Х 
Неразрешенные исправления в 
Контрольной Карте 

П.15.2.   Х   Х 

Отсутствие печати или не 
представление Контрольной 
Карты 

П.15.4.  Х Х ФП    Х 

Не сдача Контрольной Карты П.15.5    5 мин   
Нарушение правил проезда 
контрольной зоны 
1-е нарушение 
2-е нарушение 
3-е нарушение 

П.16.3.    
 
 
Х 

 
 

10 мин 
1 час 
ФП 

  
 
 
Х 

Несоблюдение требований 
судей 

П.16.6.   Х   Х 

Опоздание на КВ (за каждую 
минуту) 

П.17.5.    1 мин.   

Опережение на КВ (за каждую 
минуту) 

П.17.5    2 мин   

Замена спущенного колеса 
свыше 10 минут в зоне КВ-
Старт 

П.17.11.
3 

   1 мин.  
за мин 

  

Не пристегнуты ремни 
безопасности и/или шлемы на 
СУ 

П.20.1.   Х Х  Х 

Вождение автомобиля в 
направлении, противоположном 
направлению СУ 

П.20.2.   Х Х  Х 

Задержка на старте СУ более 20 
секунд после стартового сигнала 

П.20.3.    + 2 мин.   

Задержка старта П.20.4    1 мин 
 

  

Фальстарт  
1-е нарушение 

П.20.5.     
1 мин 
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повторные нарушения  Х 
Остановка между желтым 
знаком финиша и знаком “стоп” 
на СУ 

П.20.7.    15 мин  Х 

Не остановка у знака «СТОП» П.20.8    1 час   
Экипаж отказывается 
стартовать на СУ с указанной 
позиции и в указанное время 

П.20.11.   Х 15 мин  Х 

Отсутствие включенного 
ближнего света 
Старт СУ 
Другие судейские пункты 

П.20.17.  
 

 
 
Х 
 

  
 
 

1 мин. 
каждое 

  
 
Х 

Старт с помощью буксировки 
или толкания в зоне ЗП 

П.22.1    1 мин   

Нарушения правил Закрытого 
Парка 

П.22.3.   Х 1 час 
миним. 

 Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Технические требования Группа «Рейд – Свободный» (С) 

. 
 
1. Определение. 
Автомобили, созданные на базе выпускавшихся до 1997 года включительно, серийных автомобилей, с ко-
лёсной формулой 4Х4, рабочим объёмом двигателя до 5000см3, включительно, и обладающих кабиной с 
жёсткой крышей и количеством посадочных мест, включая водителя, не менее двух.  
2. Общие требования. 
2.1. Марка и модель автомобиля должны идентифицироваться по его внешнему виду. 
2.1.1. На автомобилях с несущей рамой, должна быть сохранена (однозначно идентифицироваться) рама, 
как минимум, между крайними внешними точками крепления элементов подвески, а также силовая структу-
ра кузова, формирующая пространство для экипажа (от моторного щита до, как минимум центральной стой-
ки кузова, в горизонтальном направлении, и от пола до крыши, в вертикальном направлении). 
2.1.2. На автомобилях с несущим кузовом (монокок), должна быть сохранена силовая структура кузова как 
минимум, между внешними крайними точками крепления подвески, в горизонтальном направлении, и от 
пола до крыши, как минимум, над пространством для экипажа, в вертикальном направлении. 
 При этом должны быть обеспечены продольные и поперечные связи между элементами кузова, как 
минимум эквивалентные оригинальным.  
2.1.3. Материал наружных панелей кузова свободен, однако основная форма, как минимум, передних 
крыльев, капота и передних дверей должна быть сохранена. 
2.1.4. В любом случае, кузов должен соответствовать требованиям Article 285 Appendix J FIA 2006. 
2.1.5. Светотехническое оборудование должно включать фары ближнего и дальнего света, габаритные 
огни и стоп-сигналы, указатели поворотов, освещение номерного знака. Обязательна установка двух допол-
нительных стоп-сигналов (мощность каждой лампы не менее 21Вт) и двух дополнительных габаритных ог-
ней (мощность каждой лампы не менее 15Вт) Фонари должны располагаться снаружи задней поверхности 
кузова или кабины, симметрично относительно продольной плоскости автомобиля, как можно ближе к бо-
ковым габаритам кузова на высоте не менее 1500 мм от поверхности дороги, и иметь рассеиватели красного 
цвета. Площадь каждого рассеивателя должна быть не менее 60 см2. Разрешается установка светодиодных 
фонарей, соответствующей светоотдачи.   
2.1.6. Автомобиль должен быть оборудован  очистителями лобового стекла и бачком омывателя, вмести-
мостью не менее 3-х литров.  
2.1.7. Автомобиль должен быть оборудован пневматическим звуковым сигналом. 
3. Оборудование безопасности. 
3.1. Структура безопасности. 
3.1.1. а) Автомобили имеющие спортивный технический паспорт РАФ с отметками о участии в соревно-
ваниях до 2005 года, должны быть оборудованы каркасами безопасности, как минимум соответствующими 
требованиям Article 283 Appendix J FIA 2004 года.  
 б) Автомобили не имеющие спортивного технического паспорта РАФ с отметками о участии в со-
ревнованиях до 2005 года, должны быть оборудованы каркасами безопасности, отвечающими требованиям 
Article 283 Appendix J FIA 2007 года. 
3.2. Ремни безопасности должны соответствовать п. 2.1 Приложения 15 к КиТТ. 
3.3. Аккумуляторная батарея и её расположение – свободны. Однако её крепление должно соответство-
вать требованиям Главы 3 КиТТ РАФ.   
3.4. Выключатель электрооборудования должен быть оснащён тремя приводами.  
 Два наружных привода должны располагаться у нижней кромки ветрового стекла с обеих сторон 
автомобиля. Каждый привод должен быть обозначен красной стрелкой в голубом треугольнике с белой 
окантовкой. Минимальная длина стороны треугольника по окантовке -120 мм. 
 Внутренний привод должен быть доступен любому из членов экипажа, находящемуся  на своём ра-
бочем месте и пристёгнутому ремнями безопасности. 
3.5. Огнетушители: 
 Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями с суммарной массой  огнегасящего состава 
не менее 6кг, сосредоточенным в 2-х или 3-х баллонах. Огнетушители должны быть расположены в легко 
доступных местах (не менее 4 кг огнегасящего состава внутри пассажирского пространства) и иметь метал-
лические крепления быстрой расфиксации, способные выдерживать ускорение в 25 g. 
Огнетушитель (-ли), расположенный (-ые) в пассажирском пространстве должен (-ны) быть доступен (-ны) 
любому из членов экипажа, находящемуся  на своём рабочем месте и пристёгнутому ремнями безопасности. 
 Разрешается один из огнетушителей заменять автоматической системой пожаротушения. Система 
должна соответствовать требованиям Article 283 Appendix J FIA 2007. 
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3.6. Сиденья: 
Если оригинальные сиденья или их кронштейны изменены, они должны соответствовать спецификации, 
описанной в  Article 283 Appendix J FIA или Приложении 15 к КиТТ. 
3.7. Стёкла.  
3.7.1. Ветровое стекло: 
 Ветровое стекло должно быть слоистое (триплекс), имеющее соответствующую отметку. 
 Разрешена противосолнечная полоса, при условии, что она позволяет экипажу видеть дорожную 
ситуацию. 
3.7.2. Задние и боковые окна могут быть сделаны из омологированного материала (стекло) или из поли-
карбоната с минимальной толщиной 3 мм. 
Если боковые и задние окна выполнены из стекла, они должны быть покрыты изнутри противоосколочной 
безопасной плёнкой. При этом, это должно быть сделано так, чтобы  было возможно для человека 
расположенного в 5 м. от автомобиля, видеть экипаж и внутренне пространство автомобиля. 
Если ветровое стекло вклеено, должно быть возможно, с внутренней стороны кабины, удалить (сбросить) 
окна передних дверей или сами двери, без использования инструментов. 
3.7.3. Во всех окнах, расположенных за передними дверям, разрешается заменять стёкла поликарбонатом, 
толщиной не менее 3 мм, или металлом, толщиной не менее 1 мм. 
3.7.4. Все автомобили, в которых передние двери оснащены, опускающимися стёклами, должны быть 
оборудованы защитными сетями, прикрепленными к дверям. Сети должны иметь крепление в верхней 
части двери, и иметь возможность быть поднятыми снизу вверх для открытия проёма окна. Сети должны 
соответствовать требованиям Article 283 Appendix J FIA 2006. 
3.8. Топливные баки и топливная арматура: 
 - Разрешается применение серийных топливных баков, установленных в местах предусмотренных 
заводом изготовителем, или безопасных топливных баков спецификаций FT3 1999, FT3.5 или FT5. 
Также возможно комбинировать (объединить) различные баки (включая стандартный) и баки FT3 1999, 
FT3.5 или FT5. 
 - На автомобилях, в которых изготовителем предусмотрен закрытый багажный отсек (переднее или 
заднее багажное отделение) являющийся неотъемлемой частью кузова, дополнительный бак должен быть 
размещен в этом отсеке. 
 В полу багажника должны быть предусмотрены отверстия, для стока топлива в случае утечки. 
 Если бак установлен в багажном отсеке, а задние сиденья удалены, кабина должна быть отделена от 
бака огнестойкий и непроницаемый для жидкости переборкой. 
 На автомобилях, в которых изготовитель не предусмотрел отдельного багажного отсека, дополни-
тельный бак может быть расположен внутри кабины за сиденьями. 
 Во всех случаях, бак, включая заправочные трубы, должен быть полностью изолирован посредством 
жаростойких и непроницаемых для жидкости переборок, предотвращающих проникновение топлива в каби-
ну или контакт с выпускными трубами. 
 В случае двухобъёмного автомобиля, обязательно использование между пространством экипажа и 
местом расположения бака сплошной неконструктивной, невоспламеняющейся переборки. 
 При применении серийных топливных баков, топливопроводы   должны быть или оригинальным, 
сохраняя конструкцию и расположение базовой модели, или авиационного типа. При применении безопас-
ных топливных баков  спецификаций FT3 1999, FT3.5 или FT5 или их комбинации с серийными баками, 
допускается применение только магистралей и разъемов авиационного типа. 
3.9. Автомобили должны быть спереди и сзади оборудованы буксировочными проушинами, соответст-
вующими требованиям п.3.28 КиТТ.  
4. Разрешённые модификации. 
4.1. Двигатель. 
4.1.1. Разрешается применение двигателей, устанавливаемых на любую серийную модификацию ориги-
нального автомобиля.  
4.1.2. Запрещается применение бензиновых надувных двигателей.  
4.1.3. Подготовка двигателя - свободна.  
4.1.4. Воздушный фильтр, его корпус, патрубки, связывающие его как с атмосферой, так и с двигателем – 
свободны, однако забор воздуха не может производиться из пространства экипажа, или зон, обеспечиваю-
щих забор воздуха для вентиляции этого пространства. 
4.1.5. Система выпуска отработанных газов до первого глушителя должна соответствовать системе ори-
гинального автомобиля.  
Должна быть обеспечена соответствующая защита для предотвращения ожогов от нагретых эле-ментов 
системы, с которыми могут соприкоснуться люди находящиеся снаружи автомобиля. 
4.2. Трансмиссия. 
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4.2.1. Система трансмиссии должна активизироваться, и управляться исключительно водителем.  
4.2.2. Применение коробок передач с последовательным переключением (секвентального типа) запрещено 
4.2.3. Конструкция коробки передач свободна. Количество передач ограничено 6, без возможности изме-
нения любыми другими средствами в трансмиссионной цепи.   
4.2.4. Разрешаются только автоматические коробки, использующие гидротрансформатор.  
4.2.5. Разрешается только система прерывания зажигания и/или впрыска активируемая механическим пе-
реключением передач.  
4.3. Подвеска. 
4.3.1. Тип и принцип действия подвеска оригинального автомобиля должен быть сохранён.  
4.3.2. Допускается установка не более 2-х амортизаторов на колесо. Точки крепления амортизаторов их 
усиления и расположение – не ограничиваются. Выносные ёмкости амортизаторов не могут быть располо-
жены в пространстве для экипажа. 
4.3.3. Ход подвески должен соответствовать требованиям Article 285 Appendix J FIA 2006. 
4.4. Колёса и шины. 
 Должны соответствовать требованиям Article 285 Appendix J FIA 2006. 
4.5. Тормозная система. 
 Должна соответствовать требованиям Article 285 Appendix J FIA 2006.  
4.6. Рулевое управление. 
 Детали оригинального рулевого управления могут быть изменены, однако принцип действия дол-
жен быть сохранён. 
 Запрещено применение конструкций со всеми управляемыми колёсами. 


