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ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Приложение № 2 к Регламенту многоэтапного Чемпионата 
Свердловской области по ралли «МОНОКУБОК 2016». Редакция от 28 января 2016 II этап серии 
Часть I. Основные положения. 

 

1 .  О Б Щ А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

Общее 
Настоящий Частный Регламент описывает дополнительные правила и условия 
проведения 2-го этапа многоэтапного Чемпионата Свердловской области по 
ралли «МОНОКУБОК 2016» 

Наименование соревнования II этап «МОНОКУБОК 2016» 

Тип гонки Ралли-Спринт 

Место проведения Свердловская обл., ГО В. Пышма, Загородный клуб «Лесная Сказка»  

Дата проведения 30 января 2016 года (суббота) 

Организатор  Ледового 
автодрома “Лесная сказка” 

Команда «iGiMAX» г. Екатеринбург (отв. лицо: Ченцов М. Е.) 

Организатор технической 
части соревнования и 
судейство. 

ООО “ЮралВейкПарк” (отв.лицо Торопов П.) 

E-mail - адрес электронной 
почты 

info@monokubok.ru 

Адрес официального сайта в 
Internet 

www.monokubok.ru 

Покрытие трассы всех СУ Лёд 

Количество ознакомительных попыток прохождения трассы 
(в день соревнования):  

1 

Количество тренировочных попыток прохождения трассы 
(в день соревнования): 

0 

Количество хронометрируемых, зачётных попыток прохождения трассы: 
подсчёт результатов по сумме 
времён всех СУ 

Классы автомобилей Участников (краткий идентификатор класса): 
«Монокубок» (Р12), «Open» (Р11) 

 

Количество секций 2 

Количество СУ (Специальных Участков) 8 

Порядок заездов в классах: Монокубок» (Р12) 

Нормативные документы 

- Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 
- Общие условия проведения соревнований РАФ (Общие условия); 
- Регламент «МОНОКУБОК 2016», Приложения и информационные 
Бюллетени, издающиеся в день соревнования. 
- Настоящий Частный Регламент и Приложения к нему 

mailto:info@monokubok.ru
http://www.monokubok.ru/
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2 .  П Р О Г Р А М М А  С О Р Е В Н О В А Н И Я  

Время Мероприятия Место 

 30 января 2016 года (суббота) 

09:00 
Начало регистрации Участников 
Техническая инспекция 

Штаб гонки 
(банкетный зал) 

10:10 Ознакомление в направлении «А» (основное направление) Трасса «Спринт» 

11:00    Окончание регистрации Участников Штаб гонки 

11:10 Окончание ознакомления в направлении «А»  Трасса «Кросс» 

11:10 Брифинг для СМИ Штаб гонки 

11:30 Брифинг для Участников Предстартовый парк 

11:45 
Сбор экипажей Участников для официального открытия 
соревнования 

Предстартовый парк 
 

12:00 
Официальное открытие соревнования, проезд через арку в 
предстартовый накопитель 

Предстартовый парк 

12:10 Старт первого экипажа (секция 1 направление «А») Трасса «Спринт» 

По окончании 1-ой 
секции 

Перерыв 40 мин. Трасса «Кросс» 

+40 мин Ознакомление в направлении «Б» (обратное направление) Трасса «Спринт» 

+60 мин Окончание ознакомления в направлении «Б» Трасса «Кросс» 

+ 10 мин Сбор Участников на старт секции 2 Предстартовый парк 

+ 10 мин. Старт первого экипажа (секция 2 направление «Б») Трасса «Спринт» 

 Финиш последнего экипажа Трасса «Кросс» 

+ 20 мин. Публикация предварительных результатов Штаб гонки 

+ 30 мин.  Публикация итоговых результатов Штаб гонки 

+ 20 мин. Награждение победителей Штаб гонки 
 

3 .  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  Л И Ц А  
  

   

Главный судья Лапин Кирилл  

   

Главный секретарь Байгильдиева Юлия  

   

Старший технический 
контролер 

Иванов Денис 
 

   

Старший хронометрист Карпенко Дмитрий  
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Должность Имя Контактный тел. 

Главный врач Хабаров Александр 8-904-98-57-403 

Руководитель шиномонтажа Минц Яков 8-922-22-06-444 

 
 

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х  Л И Ц 
 

Старший технический контролер Синий жилет с белой надписью «ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМИССАР» 
Судья при участниках Красный жилет с надписью «RELATIONS OFFICER»  
Контролер боксов (сервисного Зеленый жилет с надписью «ОФИЦЕР ПАРКА СЕРВИСА»  
парка)  
Судьи на трассе Оранжевый жилет 

 

 

Часть II. Дополнения. 
 

1.  Старт каждой попытки «с места», финиш «с ходу». На «линии стоп» необходимо остановить автомобиль. 
2.  Судьи старта, финиша и стопа являются судьями факта. Протесты на принятые ими решения не 

принимаются. 
3.  После истечения срока Регистрации (11:00 ч.) заявки на Участие не принимаются. Уговаривать секретарей 

запрещается. 
4.  Ознакомительные заезды могут быть даны в случае, если изменится конфигурация трассы накануне 

соревнования.  В ином случае, ознакомительных заездов может не быть (в соответствии с п. 5.3. Регламента 
«МОНОКУБОК 2016»). 

5.  Время проведения ознакомительных заездов фиксировано. Кто не успел – тот опоздал.  
6.  В случае схода, если сразу не получилось выехать из сугроба обратно на трассу, то воспрещается это делать 

до приезда судейского автомобиля. Участник должен покинуть свой автомобиль и дожидаться окончания 
заезда классов в безопасном месте, в стороне от трассы. Перезаезды следом идущим Участникам не даются 
(за исключением п. 8 настоящего Частного Регламента).  

7.  Эвакуация автомобилей Участников, находящихся на СУ, и не имеющих возможности самостоятельно 
продолжить движение (т.е. «лузеров»), будет происходить при помощи выдёргивания тросом из сугроба.  

8.  Перезаезды Участникам даются только в случае, если во время их заезда гонка была остановлена и/или 
сошедший автомобиль другого Участника полностью заблокировал трассу, и объехать его не 
представлялось возможным (строго проверяется с помощью линейки или омологированного глаза 
Главного судьи).  

9.  Положение линии старта может меняться на разных СУ, в зависимости от состояния покрытия. 
10.  Явка всех Участников на парад и официальное открытие соревнования является обязательной.  
11.  Каждый Участник перед стартом каждой секции на судейском посту СТАРТ получает контрольную карту, в 

которой на судейских постах СТАРТА и СТОПА отмечаются контрольные отметки данной секции 
соревнования. На каждом судейском посту СТАРТА и СТОПА каждого СУ Участник обязан подать 
контрольную карту судье для получения отметки (а не проехать мимо судейского поста). Участник обязан 
сдать контрольную карту на последнем судейском посту СТОП каждой секции.  

12. Самостоятельные внесения изменений в контрольную карту, а также её утеря наказываются зверски и 
сурово, вплоть до отметки «н/ф» в результате каждого СУ данной секции. 

13. Сигналы красным флагом обязывают участников немедленно прекратить заезд, остановить свой 
автомобиль в безопасности: в стороне или на краю трассы и, в дальнейшем, следовать указаниям судей. 

14. Желтый флаг (показывается по возможности) – сигнализирует об опасности, но не является указанием к 
прекращению движения. Впереди препятствие на обочине или частично блокирующее трассу.  

 

 

Часть III. Пенализация. 
ПЕНАЛИЗАЦИЯ ЗА КАЖДОЕ КАСАНИЕ РЕТАРДЕРА +30СЕК. КО ВРЕМЕНИ СУ. 
 
 
Часть IV. Протесты и апелляции. 
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Протесты должны подаваться с соблюдением условий, установленных Спортивным Кодексом РАФ и ПР-
05/16. Сумма базового залогового взноса при подаче протеста - 10 000 рублей. 
 
Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического осмотра с 
демонтажем и последующей сборкой различных частей автомобиля, то податель протеста должен 
помимо базового залогового взноса внести дополнительный залоговый взнос, размер которого 
определяется исходя из следующих условий:  

•   дополнительный внешний осмотр и замеры .................... 20% базового залогового взноса; 
• снятие агрегатов и их деталей без разборки .................... 50% базового залогового взноса; 
• частичная разборка агрегатов............................................ 50% базового залогового взноса. 
 
Необходимость внесения и размер дополнительного залогового взноса определяется техническим 
комиссаром ралли. 
 
Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического осмотра, 
влекущего восстановление (подготовку) агрегатов после их демонтажа и разборки, проведение такого 
осмотра и рассмотрение протеста может быть отложено спортивными комиссарами в соответствии с 
Регламентом РАФ. 
 
Апелляции должны подаваться с соблюдением Спортивного Кодекса РАФ и ПР-05/16. 
 
Сумма залогового взноса при подаче апелляции, установленная Советом РАФ, - 100 000 рублей. 

 
Часть V  

С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х  Н А К Л Е Е К  И  Р Е К Л А М Ы 
 
Расположение обязательной рекламы будет обозначено при регистрации. 
 
 

*на схеме указано направление движения А 
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СХЕМА ОКЛЕЙКИ АВТО:  

 


