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Монокубок 2016»  
Чемпионат свердловской области по ралли. Ограниченное соревнование. 

 
Общий Регламент 2016 / Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ. Редакция от 29 января 2016 

 
«Монокубок 2016» является многоэтапным Чемпионатом Свердловской области по ралли.” Монокубок 2016” предполагает 
участие в соревновании серийно выпускаемых автомобилей, используемых участниками в повседневной езде по дорогам 
общего пользования, а так же специально подготовленных спортивных автомобилей. Основной идеей соревнования 
“Монокубок 2016” является применение единой специальной спортивной шины участниками, что гарантирует равные 
шансы каждому участнику на победу в соревновании; 
“Монокубок 2016”  является ограниченным соревнованием с целью возможности контроля за соответствием выбранной 
стратегии и необходимости поддержания качества серии. Ограничением является – наличие у Заявителя приглашения 
Организатора на участие в данном соревновании. 
 
Нормативные документы Чемпионата: 
Спортивный кодекс РАФ 
Действующие Правила ралли РАФ 
Настоящий регламент 
Частные регламенты этапов 
 
Организатор (инициатор соревнований):  ООО «РОСТ'АЛ МЕНЕДЖМЕНТ» 
ООО «РОСТ'АЛ МЕНЕДЖМЕНТ» является инициатором идеи - гоночной серии “монокубок”. Своей первоочередной 
обязанностью в гоночной серии “монокубок” - ООО «РОСТ'АЛ МЕНЕДЖМЕНТ» видит соблюдение основной идеи 
соревнования - максимально равные шансы на победу каждому участнику, а также высокий организационный уровень. Для 
соблюдения идеи и развития гоночной серии “Монокубок” -ООО «РОСТ'АЛ МЕНЕДЖМЕНТ» определяет стратегию развития 
и вводит определенные требования и ограничения как к организационному процессу так и к участникам и их автомобилям. 
Базовым условием является официальный статус соревнования и привлечение к организационному процессу 
профессиональной и квалифицированной организационно - судейской команды (организационному комитету) - в строгом 
соответствии с СК РАФ 
ООО «РОСТ'АЛ МЕНЕДЖМЕНТ»  в рамках гоночной серии “ монокубок”  наделяет себя ответственностью за соблюдением 
идеи, сроков, и качества проведения соревнования.  
ООО «РОСТ'АЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ставит приоритетную задачу организационному комитету – соблюдение правил 
безопасности во время проведения соревнования “Монокубок 2016” предусмотренных законодательством Р.Ф. 
 
Организационный комитет: 
1.Председатель – Павел Торопов – вице-президент Федерации Автомобильного Спорта Свердловской области 
 
2. Ченцов Максим 
Сайт: http://foresttale.ru/infrastructure/icetrack/ 
Телефон: 8-922-14-44-982  
e-mail: basales66@gmail.com  
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Официальные лица Чемпионата: 
 Главный судья Чемпионата – Торопов Павел, Екатеринбург, ССВК 
 Главный секретарь Чемпионата – Байгильдиева Юлия, Екатеринбург, СС3К 
 Технический консультант Чемпионата – Петров Алексей, Екатеринбург 
 
Приобретение моношин:  
Компания ООО "ЛадаСпортлайн" 
Контактное лицо:  Евдокимов Михаил 
Сайт: http://www.ladasportline.ru 
Телефон: 8-912-636-37-00 
e-mail: sportline@convex.ru 
 
Шиномонтаж и хранение колес: 
Компания "Индекс Скорости" в лице Минц Якова. 
Телефон: 8 922-22-06-444 
e-mail: yakowww@mail.ru 
 
Медиа-поддержка:  
Сайт: http://monokubok.ru  
Контактное лицо:  Секисова Ирина +7 912 24 91851 sekisova.irina гав gmail.com, 
Кислицын Дмитрий, т. 8-967-639-93-99, Глинник Алексей, т. + 7 (343) 346-78-61 
e-mail: info@monokubok.ru  
 
Официальная информация:  
портал Е1.ru – форум «Автоспорт»:  
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&i=378151&t=378151 
 
Место проведения всех этапов: ледовые трассы Свердловской области:  
расписание этапов соревнований в 2016 году: 
1 этап: 16 января 2016 "ЛА "Рамада", Отель Рамада, Кольцовский тракт, Екатеринбург. 
2 этап: 30 января 2016 "ЛА "iGi MAX" загородный клуб "Лесная Сказка", пос. Балтым.  
3 этап: 13 февраля 2016 "ЛА "Рамада", Отель Рамада, Кольцовский тракт, Екатеринбург (запасная площадка ЛА «Асбест», г. 
Асбест). 
4 этап: 27 февраля 2016 "ЛА "iGi MAX” запасная дата 5 марта. 
Расписание , места проведения и количество этапов могут быть изменены Организационным комитетом. 
 
Базовые условия участия в соревновании:  
- Добровольное желание Заявителя и личная ответственность за возможные риски. 
- Заявление о намерении участвовать переданное организатору любым доступным способом (письменно, устно, или иным 
доступным способом) 
- Приглашение организатора участнику – по почте, телефонограммой, личное  вручение приглашения или другим способом. 
- Исполнение спортивного кодекса РАФ и требований настоящего Регламента и приложений к нему.  
- Единоразовая оплата взноса Заявителя  
- Оплата затрат связанных с маркировкой хранением доставкой и обслуживанием шин. 
- Согласие с невозвратом взноса Заявителя, при отказе от участия в соревновании . 
-Наличие водительского удостверения, действующий полис ОСАГО, спортивная лицензия водителя(в соотв. с П. 47 СК. РАФ.) 
 
 
2.Порядок подачи заявок на участие 
Дата начала приема заявок 01.12.2015 
Дата окончания приема заявок 15.01.2016 
 
 
2. Классы автомобилей и технические требования к ним: 
 
 
- Зачет Р12 "Монокубок":  
В зачет допускаются кузовные автомобили с любым типом привода в стандартном заводском оснащении. Автомобиль 
должен иметь все кузовные панели, предусмотренные заводом-изготовителем. Демонтаж любых элементов салона 

запрещен (кроме заднего дивана). Замена передних сидений на сиденья типа «ковш» разрешена и замена штатного руля 
на специальный спортивный руль - разрешена в случае применения специальных спортивных ремней 
безопасности. В зачет Р12 “Монокубок” допускаются автомобили имеющие типовые для данной марки и модели 
узлы и агрегаты и выпускающиеся (выпускавшиеся) КРУПНОСЕРИЙНО. Юбилейные версии моделей, модели с не 
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типовыми узлами и агрегатами, а так же автомобили выпускавшиеся мелкосерийно должны быть согласованы с 
организационным комитетом. 
 
Минимальный вес снаряженного автомобиля без пилота и без штурмана: 
Все машины Субару модели Ипреза ВРХ и Импреза ВРХ СТИ – 1480кг. 
Машины Митсубиси модели Эволюшен 10 поколения с SST– 1620кг. 
Машины Митсубиси модели Эволюшен 10 поколения с MT– 1570кг. 
Машины Митсубиси модели Эволюшен до 9 поколения включительно – 1530кг. 
Тойота Селика и все остальные машины – 1480кг.  
 
Шина. 
Допускается только шина Michelin GE 10/65-16, ошипованная тренировочным шипом 1.5мм финского производства. 
Допускается использование только одного комплекта шин в течение всего чемпионата. Один комплект включает в себя не 
более 6 промаркированных организатором шин.  Включение в комплект дополнительных шин возможно только в случае 
единомоментного разрушения шины не связанного с естественным износом и только по согласованию с организатором. 
Шина для этого класса приобретается централизованно, через официального поставщика Монокубка. 
 

Двигатель и узлы трансмиссии. 
Разрешен свап двигателя и узлов трансмиссии на типовые узлы  в рамках стандартного заводского исполнения и 
принадлежащих одной марке, модели и семейству (одной модификации автомобиля).  
 
Блок управления двигателем  и трансмиссией.  
Разрешено применение не штатных блоков управления 
 
Тормоза. 
Разрешена замена штатных тормозных механизмов, на тормозные механизмы заводского исполнения, 
отвечающие требованиям безопасности. Допускается двухконтурная схема распределения тормозных усилий. 
Наличие усилителя тормозов, а так же механизм распределения тормозных усилий не регламентируется. 
 
 
Турбина.  
Корпус холодной и горячей части турбины должен быть стандартным для данной модели, на корпусе должна читаться 
заводская маркировка. Турбина должна быть установлена в штатное место, перенос турбины в иное место запрещен. 
Система «Атни лаг» запрещена.  
Допускается применение нестандартных турбин, но с соответствующим гандикапом: 
- Для Субару: разрешено максимум турбина TD 05 в стандартном корпусе и в стандартном месте. Все, что больше - +50кг. 
- Для Митсубиси: разрешено турбина в стандартном корпусе. Нестандартный корпус - +50кг. 
- Для Тойоты Селики: разрешено турбина не более 28го Гарета в стандартном корпусе. Все, что больше - +50кг. 
Подвеска. 
Разрешена подвеска стандартной конструкции для данной марки автомобиля, не имеющая регулировки по высоте, и 
имеющий максимум 1 регулировку сжатия\отбоя (Кони Спорт, Каяба AGX и подобные в том числе). 
  Остальные виды амортизаторов допускаются с весовым гандикапом: 
Амортизаторы, имеющие 2 регулировки - +40кг. 
Амортизаторы, имеющие 3 регулировки - +50кг. 
 
КПП. Разрешена синхронизированная кпп имеющая произвольный механизм  выбора передач. (Запрещен кулачковый и 
секвентальный механизмы) 
Топливо. 
Запрещено использование специального спортивного топлива, а так же применение специальных модифицирующих 
добавок в топливо влияющих на октановое число, детонационные и другие  характеристики. (Разрешено топливо 
поставляемое официально через АЗС и соответствующее требованиям законодательства РФ для применения на дорогах 
общего пользования.) 
 
Не обязательная комплектация автомобиля. 
Компрессор кондиционера и комплектующие, аудиоподготовка, полка багажника, комплект инстру-мента, спойлер, 
антенна, локеры, задний диван.  
К не обязательной комплектации относятся элементы салона и кузова НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАС-НОСТЬ, а так же 
имеющие не существенный вес (вес который не повлияет на баланс автомобиля).  
Примичание: Не существенным примем 3кг. один элемент. 
 
Окончательное решение по допуску автомобиля в класс принимает организационный комитет. Так-же, вопрос о допуске 
может быть вынесен на общее голосование Заявителей зачета. 



 

 
- Зачет Р11 "Open":  
В класс допускаются кузовные автомобили с любым типом привода и обязательным наличием предусмотренных для 
данной модели внешних кузовных элементов (в частности бамперов) и внешних световых приборов. 
Шина - любая, ошипованная по КиТТ , 2.2 и 2.3 (любой размер, любой производитель).Всем участникам рекомендовано  
оборудовать автомобиль каркасом безопасности. Тип каркаса – любой. 
Тип привода - любой. 
Минимальный вес для полного привода - 1400кг., для монопривода - 1000кг.  
 
Автомобиль должен быть предоставлен на техническую комиссию для детального осмотра. Окончательное решение по 
допуску автомобиля в зачет принимает организатор. 
 
2.1. Запрещена любая доработка шины и шипа в зачете Р12 “Монокубок”. Шины призеров этапа зачета Р12 «Монокубок» 
хранятся у организатора.  
Т.е., если вы стали призером этапа в зачете Р12 «Монокубок», то вы должны будете по окончании этапа сдать шины 
организатору на хранение и проведение проверок соответствия шины регламенту. Если в следующий раз вы не стали 
призером, то шина возвращается вам в свободное пользование.  
Шины лидеров чемпионата (текущие первые три места) хранятся у организатора. Т.е., если вы даже не стали призером на 
этапе, но в целом по чемпионату занимаете промежуточное 1, 2 или 3 место, то вы должны будете сдать шины организатору 
на хранение по окончании очередного этапа. 
Для сохранения равного ресурса моношины, организатором будет опубликовано рекомендованное заводом изготовителем 
рабочее давление в колесе.  
 
Шип. Может быть использована шина, ошипованная только шипом шведского производства. Дошиповка шины может быть 
осуществлена также только шипом шведского производства. Фото и размеры шипа указаны в Приложении 1 данного 
регламента. 
При выявлении применения несоответствующего шипа – участник исключается с этапа, на котором (или после которого) это 
было зафиксировано. 
2.2. Минимальный вес автомобиля определен организатором для каждого зачета. Контрольное взвешивание производится 
как непосредственно перед каждым соревнованием во время технических проверок, так и во время соревнования между 
секциями. Недостаток веса может быть восполнен жестко закрепленным к полу автомобиля балластом. Автомобиль 
оборудованный балластом, должен быть предоставлен на техническую инспекцию перед началом соревнований. 
Запрещено размещать балласт после прохождения технических проверок.  В зачете Р11 “Open” допускается облегчение 
автомобиля за счет демонтажа элементов кузова и салона не влияющих на пассивную безопасность. 
 
2.3. Окончательное решение о допуске автомобиля к участию в соревнованиях определяет организатор. 
 
2.4. Обязательно наличие действующего страхового  полиса для пилота и штурмана (страхование жизни и здоровья для 
участников спортивных мероприятий). 
2.5. Участие одного водителя на одном автомобиле в разных зачетах – разрешено. (Заявители, желающие принять участие в 
двух зачетах на одном автомобиле должны заранее уведомить организатора об этом. Организатор вправе отказать в 
участии в одном из зачетов, либо жестко лимитировать время на смену шин во избежание задержки соревнования). 
 
2.6. Участие одного водителя на разных автомобилях в разных зачетах – разрешено. Участие одного водителя на разных 
автомобилях в одном классе – запрещено. Участие нескольких водителей на одном автомобиле в разных классах – 
запрещено. Участие нескольких водителей на одном автомобиле в одном классе — разрешено, только в случае если это 1-й 
и 2-й водитель в экипаже. 
 
2.7. В парк сервиса допускаются только спортивные автомобили Заявителей и автомобили сервиса (не более одного на 
каждый участвующий автомобиль).  
 
2.7а В зоны предстартового накопителя и предстартового парка допускаются только заявленные для участия в соревновании 
автомобили Водителей. Любой сервис в этих зонах запрещен. 
 
2.8. Автомобили Заявителей допускаются к соревнованию в технически исправном состоянии и не должны иметь течей 
системы смазки, системы охлаждения, тормозной и топливной систем, шины автомобилей не должны иметь порезов и 
повреждённого корда. Ремни безопасности должны быть в исправном и рабочем состоянии.  
 
2.9. Участник, участвующий в 2-х и более классах должен успеть сменить шины(если требуется) и занять стартовую позицию 
не позже старта последнего участника текущего класса. Опоздание на старт регламентируется пунктами 6.4. данного 
регламента. 
 
2.10. Во всех классах во время заездов обязательно: применение специальных автомобильных или мотоциклетных шлемов 
(шлем обязателен для обоих Водителей и не должен иметь трещин и других дефектов целостности и функциональности), 



 

ремней безопасности и включение ближнего света фар. На автомобилях, имеющих съемные буксировочные крюки\петли, 
во время всего соревнования крюки\петли должны быть установлены в штатное место, как минимум сзади. Автомобили 
Заявителей должны иметь на борту буксировочный трос и огнетушитель. Огнетушитель должен быть жестко закреплен в 
салоне автомобиля либо находиться в багажном отсеке (если салон автомобиля и багажный отсек сообщаются, то 
огнетушитель должен быть надежно закреплен независимо от места расположения). 
 
2.11. При нахождении автомобиля на гоночной трассе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие незакрепленных предметов в салоне 
автомобиля, способных нанести травмы лицам, находящимся в автомобиле.  
 
2.12. Допускается замена автомобиля по ходу Чемпионата на автомобиль соответствующий ранее заявленному 
зачету. Замена автомобиля в течении Этапа – запрещена. 
 
2.13. Для сохранения динамики соревнования количество участников в чемпионате может быть ограниченно по решению 
организатора. Участник имеющий очки в рамках чемпионата допускается на все этапы. 
 
2.14. Участник принимает участие в соревновании на свой собственный страх и риск. Организатор не несёт ответственности 
за действия и последствия действий участника. Своей подписью в заявочной форме Заявитель отказывается от каких-либо 
прав на компенсацию расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия во время соревнования. Этот отказ 
относится к Организатору, Официальным лицам и другим участникам соревнования. За все свои действия, осуществляемые 
в ходе соревнований, и последствия своих действий Заявитель полностью несёт самостоятельную ответственность согласно 
действующим законодательным актам РФ (ГК РФ, УК РФ и т.д.). 
 
3.0. Время и порядок прохождения зачетов, количество прохождений, зачет попыток. 
 
3.1. Квалификация не предусмотрена форматом соревнования во всех классах. 
 
3.2. Определить для всех зачетов два направления прохождения трассы (А и Б). Привязка условных обозначений к местности 
предусмотрена частным регламентом. 
 
3.3. Время, количество, порядок СУ и прохождений в зачетах определяется Частным Регламентом каждого этапа.  
 
4.0. Общие правила прохождения дистанции и контроля времени прохождения. 
 
4.1. На всех СУ хронометраж ведется с точностью до 0,01 секунды. Для ведения хронометража применяется электронная 
автоматизированная система хронометража. В случае отказа электронной автоматизированной системы, хронометраж 
осуществляется вручную судьями финиша, посредством электронных секундомеров с точностью до 1 сек. 
 
4.2. Старт на всех СУ производится следующим образом:  
- экипаж по приглашению судьи занимает позицию на старте СУ и немедленно передает ему свою контрольную карту 
- судья жестом подает знак экипажу о правильном занятии стартовой позиции на линии старта, система определения 
фальстарта устанавливается не ближе чем 30 см от бампера автомобиля 
- автомобиль должен быть неподвижен до момента старта 
- не позже чем за 30 секунд до старта судья возвращает экипажу его контрольную карту.   
 
Старт может быть отложен судьёй старта. Члены экипажа не должны покидать автомобиль, также, как и менять его 
положение, если иное не будет указано судьей старта и/или официальными лицами соревнования.  
 
Контрольную карту экипаж должен предъявить на пункте Стопа СУ.  
 
4.3. Экипаж, не способный стартовать на СУ в течение 20 секунд после подачи стартовой команды, пенализируется в соотв. с 
п.8.3. настоящего Регламента.  Его автомобиль должен быть немедленно перемещен в безопасное место.  
 
4.4. Пересечение линии старта до подачи стартовой команды является фальстартом. Пенализируется в соотв. с п. 8.1 
настоящего Регламента. 
 
4.5. Любые возможные изменения в процедуре старта будут объявлены в бюллетене в день соревнования.  
 
4.6. Запрещается движение по СУ в направлении, противоположном движению канала соревнования.  
 
4.7. Запрещена остановка на СУ после знака "ФИНИШ" и до знака "СТОП". Остановка на судейском пункте "СТОП" каждого СУ 
обязательна. Экипаж должен подать контрольную карту судье судейского поста "СТОП".  
 
4.8. Самостоятельные исправления в контрольной карте запрещены. 
 



 

4.9. Участник, допустивший остановку автомобиля в пределах трассы, обязан предупредить об этом следующих за ним 
Участников соответствующей табличкой: «SOS» – только в случае если нужна срочная медицинская помощь одному из 
членов экипажа, и табличкой «ОК» во всех остальных случаях, согласно процедуре, описанной в действующих правилах 
ралли РАФ. 
 
4.10. Эвакуация не финишировавших на СУ автомобилей осуществляется организатором посредством буксирования 
автомобиля тросом. Эвакуация разрешена только по окончании прохождения СУ всеми участниками соревнования. 
Исключение: табличка «SOS» и/или остановка гонки. 
 
4.11. Сигналы табличкой SOS обязывают участников немедленно прекратить заезд, остановиться в безопасном месте и 
ждать дальнейших распоряжений официальных лиц соревнования. 
 
5.0. Гандикапы победителям и призёрам этапа. 
 
5.1. Победители и призеры этапа получат весовой гандикап(в соответствии с п. 43 СК. РАФ.) на следующий этап:  
- 50 кг. для победителя; 
- 30 кг. для участника, занявшего 2 место; 
- 20 кг. для участника, занявшего 3 место. 
При этом, данный гандикап считается безусловным и довешивается вне зависимости от того, ехал участник этап со 
штурманом или без и не зависимо от того – собирается он ехать следующий этап со штурманом или без него. 
5.2. Гандикапы не суммируются. В случае, если участник уже имеющий гандикап, становится призером этапа, то гандикап на 
следующий этап он получает по схеме согласно п.8.1. Если участник уже имеющий гандикап, не становится призером этапа, 
то гандикап на следующий этап он не получает. 
6.0.  Пенализация. 
 
6.1.  Фальстарт - худшее время этого СУ в данном зачете +20сек.  
 
6.2.  Пенализация не финишировавшему («н/ф» в протоколе) на отдельном СУ участнику — худшее время этого СУ в данном 
зачете +20сек.  
 
6.3.  Пенализация не стартовавшего («н/с» в протоколе) на отдельном СУ участнику - худшее время этого СУ в данном зачете 
+ 20сек. 
 
6.4. Непредупреждение участников, следующих по СУ за участником, допустившим остановку автомобиля в пределах трассы 
— исключение из соревнования.  
 
6.5. Несоответствие автомобиля заявленному классу – исключение из соревнования.  
 
6.6. Всякое неспортивное, обманное, недостойное поведение, предпринятое Участником, рассматривается Официальными 
лицами, которые вправе применить любое возможное наказание вплоть до исключения из соревнования. 
 
7.0. Протесты, спорные вопросы 
 
7.1. Спорные вопросы будут решаться на месте Официальными лицами соревнования. Участник вправе подать Протест в 
виде письменного заявления на имя Руководителя Гонки. Участник должен полностью изложить обстоятельства протеста, 
также указав пункты или статьи настоящего Регламента или пункты других нормативных документов Чемпионата, на 
несоответствие с которыми он и подаёт протест.  
 
7.2. Подача Протеста оплачивается заявителем в сумме 5000 рублей. Не принимаются протесты, не сопровождаемые 
уплатой денежного взноса. В случае удовлетворения Протеста сумма Заявителю возвращается. В случае неудовлетворения 
протеста сумма Заявителю не возвращается.  
 
7.3. Отказ Заявителя от углублённой технической проверки на соответствие автомобиля заявленному зачету, требованиям 
настоящего Регламента, принимается как признание Заявителем такого несоответствия и ведёт к исключению из 
соревнования. 
 
7.4. Не принимаются протесты, подаваемые Заявителем после публикации итоговых результатов соревнования.  
 
7.5. Судьи старта и финиша являются судьями факта. Протесты на принятые ими решения не принимаются.  
 
8. Определение результатов соревнований. 
8.1. Результатом соревнования являются итоговые результаты, подписанные Руководителем гонки, публикуемые после 
принятия и рассмотрения Официальными лицами протестов от Заявителей (в случае их наличия).  



 

 
8.2. В зачет этапа идут попытки, показанные участником на всех СУ этапа. 
8.3. Победителем в каждом зачете становится экипаж, показавший наименьшее время по сумме времен всех СУ.  
 
9. Определение результатов Чемпионата 
 
9.1. Результатом участника на каждом этапе являются очки, которые начисляются за 1 – 10 места в каждом зачете по 
следующей шкале:  
 
20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1  
 
9.2. В зачёт Чемпионата засчитываются 3 лучших результата, показанные на любых этапах Чемпионата. В случае равенства 
очков двух и более участников, претендующих на 1-3 места в зачете, предпочтение отдается участнику, показавшему более 
высокий результат на Финальном (последнем) этапе. При равенстве и по этому показателю, первенство определяется по 
большему количеству занятых первых мест на этапах. При абсолютном равенстве по всем перечисленным показателям – по 
лучшему этапу, не вошедшему в зачет. При равенстве очков у участников, претендующих на 4-ое места и ниже – места 
делятся. При равенстве очков у участников, претендующих на 3-е место и выше, в Суперфинал допускаются все эти 
участники. 
9.3. Участник, присоединившийся к Чемпионату не позднее второго этапа, участвует в зачёте серии на общих условиях. 
Участник, присоединившийся к Чемпионату, с третьего этапа и позднее, участвует в этапах вне зачета. 
 
9.4. Для участия в итоговом зачёте Чемпионата,  экипажу необходимо набрать не менее трех результатов в этапах 
чемпионата в рамках одного зачета. 
 
10. Стоимость участия. 
 
Стоимость участия в соревновании определяется организатором для каждого участника индивидуально и исключительно по 
усмотрению организатора. 
 
10.1. Стоимость участия и механизм оплаты за участие в Чемпионате “ Монокубок 2016” обозначена в индивидуальном 
приглашении. 
10.2. В случае  отказа от участия в соревновании - взнос участника не возвращается. 
 
10.3. Дополнительно оплачиваются услуги маркировки доставки хранения шин и мобильного шиномонтажа. Прейскурант на 
данные услуги публикуется отдельно, единым поставщиком данных услуг. 
 
12. Награждение победителей. 
 
12.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом зачете каждого этапа, награждаются дипломами и медалями. 
Дополнительно по этапам: в Частном Регламенте каждого этапа. 
 
12.2. Награждение победителей Чемпионата состоится на Финальном этапе в течение 1-го часа после награждения 
победителей Финального этапа. 
 
12.3. Дополнительно по итогам Чемпионата: 
Участники, занявшие 1-3 места в зачете Р12 «Монокубок», награждаются дипломами, кубками и ценными призами. 
 
13. Внешний вид автомобилей. Обязательная реклама. 
 
13.1 Все автомобили во всех зачетах, в обязательном порядке должны быть поставлены на этапы чистыми и не иметь 
посторенней информации: стартовых номеров других соревнований, объявлений, логотипов. Допускается брендирование 
автомобиля сторонними изображениями, если Заявитель является владельцем бренда или сотрудником изображенного 
предприятия; а также в том случае, если он имеет долгосрочный (многомесячный) контракт на размещение изображений 
торговой марки с третьими лицами. Во всех иных случаях, посторонняя информация должна быть удалена, либо заклеена 
поверх серой пленкой, которую можно получить у организатора.  
 
13.2 Допускается присутствие художественной абстрактной аэрографии на кузове авто в любом размере. В последнем 
случае изображения не должны противоречить Закону о Рекламе, Административному, Гражданскому Кодексу РФ, 
общепринятым нормам морали, не содержать призывы к разжиганию религиозных или национальных конфликтов, не быть 
оскорбительными. В ином случае, недопустимая информация должна быть удалена, либо заклеена поверх серой пленкой, 
которую можно получить у организатора. 
 
13.3 Все автомобили во всех зачетах, до прохождения технической комиссии должны иметь комплект из наклеек 
обязательной рекламы Чемпионата и стартовых номеров.  



 

 
1) 2 (два) наклеенных стартовых номера на обоих задних боковых стеклах.  
2) 4 (четыре) наклеенных прямоугольных логотипа спонсоров, по 2 шт.  в линию, на одном уровне, на правом и левом борту 
автомобиля, согласно схеме (ниже).  
3) По 1 (одной) наклейке на каждый зачет в верхнем левом углу лобового стекла с указанием зачета.  
 
Участникам следует учитывать, что нанесение перечисленных наклеек на автомобиль в условиях низких температур – 
малоэффективно и трудоемко. В связи с этим, Заявителям рекомендовано получить комплект наклеек заранее (за 2-3 дня до 
соревнования) и осуществить приклеивание в теплых условиях; либо иметь технические (химические) или иные средства 
для надежной фиксации наклеек на кузове авто в условиях низких температур.  
 
13.4 Участники должны осуществлять контроль наличия полного комплекта обязательной рекламы и стартовых номеров на 
кузове авто. При потере наклейки, следует как можно скорее получить её замену у организатора, предпринять усилия к 
скорейшему восстановлению наклейки на место. 
 
13.5 Проверку автомобилей на предмет сторонних изображений, присутствия полного комплекта наклеек, Организатор 
осуществляет как до прохождения технической комиссии, так и в любой момент на протяжении каждого этапа 
соревнования. При выявлении нарушений в размещении внешней информации, Заявитель и Организатор приходят к 
соглашению об устранении нарушений.  
 
13.6 Схема оклейки авто указана в Частных регламентах к каждому этапу 
 
14. Дополнительные Приложения 
 
Дополнительные Приложения к настоящему Регламенту и информационные Бюллетени являются неотъемлемой частью 
данного Регламента. 
 
Шип:  
 

 


