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2022 г. 



1. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

20.12.21  Начало приема предварительных заявок 

31.12.21  Окончание приема предварительных заявок (обычный заявочный взнос) 

07.01.22  Окончание приема предварительных заявок (увеличенный заявочный взнос)    

Суббота, 08.01.22 

10:00–12:00  Административные проверки, медицинский контроль, техническая инспекция (парк – стоянка) 

12:00-12:20 1-е заседание КСК (автобус КСК) 

12:20–12:40 Брифинг пилотов и представителей (автобус КСК) 

13:00-13:30 Свободная тренировка «2000», по возрастанию номеров 

13:30-14:00 Свободная тренировка «Свободный», по возрастанию номеров 

14:00-14:50  Чистка трассы, обед 

15:00-15:30 Квалификация «2000», по возрастанию номеров 

15:30-16:00 Квалификация «Свободный», по возрастанию номеров 

16.10  Выбор положения в таблице 

 

Воскресенье, 09.01.22 

09:00-10:20 Медицинский контроль, предстартовая техническая инспекция (парк-стоянка) 

10.30-10:50 Торжественное открытие соревнований 

с 11.00  Основные заезды (по 3 круга) 

-------- Заключительное заседание КСК (через 30 минут после окончания последнего основного заезда) 

-------- Церемония награждения (через 40 минут после окончания последнего основного заезда) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Организатор и Коллегия Спортивных комиссаров оставляют за собой право 

уточнять программу соревнований в зависимости от количества заявленных пилотов и метеорологических 

условий. Уточненное расписание будет опубликовано на информационном табло. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1 Организаторы соревнования: 

- Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области  

- Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта    

- Администрация Марьяновского муниципального района Омской области. 

- Региональная федерация автомобильного спорта Омской области РФАСОО  

2.2 Контакты с Заявителями: Фабрициус А.С., тел. 8-904-820-00-75, email: fabricius2007@yandex.ru 

2.3 Организационный комитет соревнований:  

- Фабрициус Александр Соломонович, председатель РФАССО 

- Крикорьянц Дмитрий Оганесович, Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области  

- Ефименко Аркадий Викторович, Глава Марьяновского муниципального района Омской области 

 

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Должность Имя, Фамилия Регион Категория 

Председатель КСК Фабрициус Александр Омская область ССВК 

Спортивный комиссар Юрк Давид Омская область СС1К 

Спортивный комиссар Шепет Александр Омская область СС1К 

Секретарь КСК Жигулина Вероника Омская область СС3К 

Главный Судья (руководитель 

гонки) 

Цуканов Петр Омская область СС1К 

Технический комиссар Логинов Дмитрий Омская область ССВК 

Старший судья судейской бригады Мергенбаев Руслан Омская область СС1К 
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Главный секретарь Волкова Татьяна Омская область ССВК 

Главный хронометрист Федяков Дмитрий Свердловская обл. ССВК 

Судья при участниках Браузман Анна Омская область СС3К 

Комиссар по безопасности Величко Николай   

Судья факта (фальстарт) Проскурин Юрий Омская область СС3К 

Главный врач соревнований По назначению   

 

                                                          

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее соревнование входит в зачет Кубка Урала и Сибири по ледовым гонкам 2022 г. 

4.2 Соревнование проводится на основе Спортивного Кодекса РАФ (СК РАФ); Правил организации и 

проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам (ПТЛ-22); Классификация и Технические требования к 

автомобилям, участвующим в соревнованиях (КиТТ), Регламентом всероссийских соревнований по трековым и 

ледовым гонкам на 2022 год и приложениям к нему (Регламент РАФ); настоящим Регламентом соревнования. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1 К участию в соревнованиях допускаются пилоты, обладатели лицензий пилота категории «Е» и выше, 

которым до начала соревнований исполнилось 18 лет. Спортсмены от 16 до 18 лет могут быть допущены к 

участию только по решению Коллегии спортивных комиссаров, при условии наличия опыта успешного участия в 

соревнованиях (в том числе юниорских) по автомобильному спорту.   

5.2 В соревновании предусмотрен командный зачет. Состав команды – 2 пилота.  

5.2. Спортсмены обязаны присутствовать на официальных мероприятиях: 

- брифинг; 

- парад, представление Участников; 

- награждение победителей. 

 

6. АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ, 

ЭКИПИРОВКА СПОРТСМЕНОВ 

 

6.1 К участию в дисциплине «Ледовые гонки «Свободный̆» допускаются автомобили, имеющие 

спортивный технический паспорт РАФ (СТП) и соответствующие «Техническим требованиям к автомобилям», в 

соответствии с п. группа «Д2-Классика», Статья 9 «Приложения 3А» к «КиТТ 2021».  

6.1.1 «Моношина» дисциплина «Ледовые гонки «Свободный»: применение «Моношины» 

регламентируется п. 4 «Приложения 4в» к «Регламенту всероссийских официальных спортивных соревнований по 

автомобильному спорту на 2022 год»;  

6.2 К участию в дисциплине «Ледовые гонки «2000» допускаются автомобили, имеющие спортивный 

технический паспорт РАФ (СТП) и соответствующие «Техническим требованиям к автомобилям», в соответствии 

с требованиями к одной из групп, обозначенных в пунктах а), б), в):  

 а) Группа «Супер-1600», Статья 2. Приложения 3А к КиТТ 2021; 

  б) Группа «Д2Н», Статья 7 Приложения 3А к КиТТ 2021; 

в) Группа «Национальный̆», Статья 8 Приложения 3А к КиТТ 2021; 

6.2.1 Минимальный̆ вес, в соответствии с п.3.4.1. Приложения 3А к КиТТ, измеряется с тем количеством 

жидкостей, которые имеются в автомобиле на момент измерения, и с пилотом в полной гоночной экипировке. 

Величина минимального веса для группы подготовки «Супер-1600» - 1 080 кг, «Д2Н» - 1 000 кг, «Национальный» - 

1 050 кг.  

6.2.2 Вес на переднюю ось. Вес автомобиля, включая пилота с полной экипировкой, приходящийся на 

переднюю ось не должен превышать для групп подготовки «Супер-1600», «Национальный» - 685 кг., для группы 

подготовки «Д2Н» - 630 кг. В случае превышения этого параметра, в нише запасного колеса должен быть 

размещен технический балласт, равный по весу величине превышения. На предварительной технической 

инспекции на сухом и чистом автомобиле этот технический балласт пломбируется. Пропорциональное изменение 

веса автомобиля в ходе соревнования за счет налипания снега и т.п. не будет являться нарушением. Допуск на 

измерение веса составляет ± цена деления шкалы весов Х 4, например, 1 кг (цена деления) Х 4 = ±4 кг. Допуск на 



измерение веса, приходящегося на переднюю ось, составляет ± цена деления шкалы весов Х 2, например, 1 кг 

(цена деления) Х 2 = ±2кг.  

6.2.4 «Моношина» дисциплина «Ледовые гонки «2000»: Применение «Моношины» регламентируется п.3 

«Приложения 4в» к «Регламенту всероссийских официальных спортивных соревнований по автомобильному 

спорту на 2022 год»;  

6.3 Взвешивание производится после квалификации и каждого зачетного заезда.  

6.4 На автомобилях Участника должен быть установлен датчик системы электронного хронометража, 

совместимого с системой «Tag Heuer». Датчик устанавливается в передней части автомобиля на передний 

лонжерон. Участник самостоятельно несет ответственность за исправность датчика. Организатор предоставляет 

возможность аренды датчиков, стоимость аренды – 1 000 руб. 

6.5 Автомобили, участвующие в соревновании, должны нести обязательную и необязательную рекламы. 

За отказ от размещения необязательной рекламы штраф в размере заявочного взноса. 

6.6 Экипировка спортсмена должна соответствовать требованиям «Приложения 15 КиТТ»  

 

7. ЗАЯВКИ, СТАРТОВЫЙ ВЗНОС, СТАРТОВЫЕ НОМЕРА 

7.1 Заявки на участие в установленной форме подаются на e-mail: omskraf@mail.ru. Оригинал заявки 

предоставляется на административной проверке при официальной регистрации участников. 

 7.2 Заявка сопровождается внесением заявочного взноса: 

 - при подаче заявки до 31.12.21 – 5 000 рублей за одного спортсмена 

 - при подаче заявки до 08.01.22 – 8 000 рублей за одного спортсмена 

  - заявочный взнос командный зачет – 4 000 рублей за одну команду 

Заявочный взнос вносится наличными на административной проверке.  

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

8.1 Свободная тренировка организуется на зачетной трассе, по 3-4 автомобиля, 4 круга, по возрастанию 

номеров. Необходимость участия в тренировке каждый Спортсмен определяет самостоятельно. Любые тренировки 

вне трассы на всей территории места проведения соревнования ЗАПРЕЩЕНЫ. 

8.2 Квалификационные заезды проводятся по 3-4 автомобиля, по возрастанию номеров. Один 

разгонный, два зачетных круга. 

8.3 Организатор и КСК оставляют за собой право изменить количество кругов и количество участников на 

зачетной трасе в свободной тренировке и квалификационных заездах, если метеоусловия ставят под сомнение 

сохранность основной трассы. Принятое решение будет объявлено на брифинге Пилотов. 

8.4 Право выбора места в таблице предоставляется Пилотам в порядке результатов квалификации – 

первым выбирает Пилот, показавший наилучший результат и т.д. 

8.5 Основные заезды. В соревновании применяется система 16-ти заездов при 6-и дорожках с 4-мя 

запасными. Дистанция заезда – 3 круга. Если количество пилотов 15 и менее, КСК вправе выбрать иную систему 

зачета.  

8.6 Начисление очков в заездах – согласно Приложения 4 «ПТЛ-22» 

8.7 Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных в основных заездах.  

8.8 При равенстве очков, для пилотов, претендующих на 1, 2 и 3 места по итогам соревнования проводится 

дополнительный заезд. Первым выбирает дорожку спортсмен, показавший лучшее время в квалификации. В 

случае фальстарта в дополнительном заезде, Пилот, совершивший его, считается проигравшим. В случае, если 

фальстарт совершили все Пилоты, то места распределяются по результатам квалификации. В остальных случаях 

места распределяются по результатам квалификационных заездов. 

8.9 Процедура стартовой команды будет разъясняться на брифинге Пилотов. 

 

9. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 

 

9.1 Протесты подаются в соответствии со Спортивным кодексом РАФ. Сумма залога при подаче протеста 

на соревновании 30 000 рублей. 

9.2 При подаче протеста, рассмотрение которого требует разборки двигателя или коробки передач, 

протестующий Заявитель должен внести помимо основного залога дополнительный залог на демонтажные работы: 

50% от суммы залога при подаче протеста.  

При этом если протест окажется обоснованным, дополнительный залог будет возвращен Заявителю, 

подавшему протест. 

9.3 Апелляции подаются в соответствии со Спортивным кодексом РАФ и «Положением об апелляционном 

суде РАФ». Сумма залога при подаче апелляции определяет РАФ.  

 

10. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ 
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10.1 Адрес трассы: Омская область, Марьяновский район, р.п.Марьяновка, координаты 54.997223, 

72.674976 

10.2 Характеристика трассы: 

- длинна трассы – 1 100 м. 

- ширина трассы – 8 – 10 м. 

- покрытие трассы: лёд 

- направление движения: против часовой стрелки 

- Парк-стоянка и Закрытый парк расположены с внешней стороны трассы. 

 

11. ПЕНАЛИЗАЦИЯ И ШТРАФЫ 

 

11.1 Пенализация и штрафы согласно Приложения 1 «ПТЛ-22» 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

12.1 Победители награждаются дипломами, кубками и медалями. В случае неявки на процедуру 

награждения без уважительной причины Пилот лишается всех наград. 

12.2 В соответствии с решением Совета РАФ по спорту от 03.06.2020 г. Организаторам соревнований, 

участникам, спортивным судьям требуется принять во внимание «Рекомендации организаторам по подготовке и 

проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также учебно-методических мероприятий по виду спорта 

«автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», опубликованные на сайте 

РАФ. О необходимости предъявления справки об отрицательном ПЦР-тесте или сертификата о прохождении 

вакцинации от COVID-19 будет объявлено дополнительно.  

12.3 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

12.4 Электронное табло информации «1 этапа Кубка Урала и Сибири» в группе WhatsApp по телефонам, 

указанным участниками в заявках на участие. 

12.5 Все расходы Пилотов и сопровождающих лиц несет командирующая организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение1 (Заявка на участие Водителя) 

 

 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 

Кубок Урала и Сибири по ледовым гонкам 

1 этап 
8-9 января 2022 года, Омская область, р.п. Марьяновка 

Зачетная 

группа 

Стартовый 

номер 
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
УЧАСТНИК (ЗАЯВИТЕЛЬ) АВТОМОБИЛЬ 

Наименование   Спортивный технический паспорт №   

Лицензия РАФ   Модель     

Адрес Индекс   Рабочий объем двигателя   

Город     Группа/класс   

ул.,  дом, кв.  Подготовка 

автомобиля (ненужное 

зачеркнуть) 

Международная 

регистрация 

Действующие 

КиТТ 

Представитель участника, тел.  Согласие на размещение рекламы 

организатора 

(ненужное зачеркнуть) 

 

ДА 

 

НЕТ 

ВОДИТЕЛЬ МЕХАНИК 

Фамилия    Фамилия   

Имя    Имя     

Отчество   
 

Дата рождения    Дата рождения  

Спортивное звание    

Лицензия водителя (РАФ)    

Паспорт   

Выдан    

ИНН Страховой полис   
 

Адрес Индекс  Гражданство РФ  

Город  

ул.,  дом, кв.  

 

Телефон  Телефон 

Подпись  
Нижеподписавшийся осведомлен обо всех рисках связанных с участием в данном соревновании,  

признает положение нормативных документов РАФ и обязуется строго соблюдать их. Подтверждается, 

 что данные, указанные в заявке, правильные и заявленный автомобиль  соответствует требованиям  

Регламента соревнования. 

Подпись___________________           ______________________            ______________________ 

                                                                                                             (фамилия)                                                          (должность)   

 

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

№ 

п/п 

Соревнование Год Достижение 

1.    

2.    

 
 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

«___»___________2021 г. 

 

 

 
(наименование команды/ город) 

Ст. №  Фамилия, Имя Водителя   № лицензии 

 

 

  

 

 

  

 

Представитель команды      ______________ /______________________/ 

тел. ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


