ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ г. СОЧИ
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОО "КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА"
КОМИТЕТ КАРТИНГА РАФ
ООО "КАРТИНГ"

«СОГЛАСОВАНО»
Директор департамента
По физичесской культуре и спорту
Администрации г. Сочи
_________________/Мирошников А.Н./
«_____»_________________2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО "Картинг"
_________________/Чхетиани Б.Ч./
«_____»_________________2021 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Комитета Картинга
Российской Автомобильной Федерации
_________________/Скрыль В.И./
«_____»_________________2021 г.
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель региональной общесственной
Организации "Краснодарская краевая федерация
Автомобильного спорта"
_________________/Плешаков Д.В./
«_____»_________________2021 г.

ВЕСЕННИЙ ТРОФЕЙ РАФ
(Всероссийское соревнование)
ПО КАРТИНГУ 2021 года
в классах:
МИНИ/1660131811Н, ПИОНЕР/1660111811Н, Супер МИНИ/1660031811Н, КАДЕТ/1660121811Н,
ОK-Junior/1660221811Н, НАЦИОНАЛЬНЫЙ-Юниор/1660151811Я,
ОK/1660161811Л, НАЦИОНАЛЬНЫЙ/1660151811Я, KZ2/1660181811Л

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)

Место проведения: г. Сочи, Краснодарский край, ул. Леселидзе, 1А
Сроки проведения: 05-07 марта 2021 года
1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Российская Автомобильная Федерация (РАФ) объявляет в 2021 году Весенний Трофей РАФ по
картингу (далее – Трофей) в классах МИНИ (код ВРВС 1660131811Н), ПИОНЕР/1660111811Н, Супер МИНИ
(1660031811Н), КАДЕТ (1660121811Н), Национальный-Юниор (1660151811Я), OK-Junior (1660221811Н), OK
(1660161811Л), Национальный (1660151811Я) и KZ2 (1660181811Л).
1.2. Настоящий регламент составлен на основании Регламента Официальных соревнований России
2021 года по картингу и определяет порядок организации и проведения Весеннего Трофея РАФ по картингу.
Весенний Трофей РАФ по картингу является открытым, официальным соревнованием и проводится
на основании Единого календарного плана всероссийских и международных спортивных мероприятий
Минспорта 2021 года как Всероссийское соревнование. Соревнование проводится в личном зачёте.
1.3. Контроль по проведению соревнований осуществляет Комитет картинга РАФ (КК РАФ).
1.4. В соответствии с Федеральным Законом РФ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" от 4 декабря 2007г № 329-ФЗ все права на Трофей и составляющие его элементы являются
собственностью РАФ.
2. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. По поручению КК РАФ организатором соревнования является ООО "Картинг", г. Сочи,
Краснодарский край. Адрес Организатора ООО "Картинг": Краснодарский край, г. Сочи, ул. Леселидзе 1,
тел.+79882319350, +79882377957; e-mail: j-118@mail.ru, сайт Организатора: https://www.karting-sochi.com.
Директор ООО "Картинг" Чхетиани Б.Ч.
2.2. Функции непосредственного Организатора выполняет ООО "Картинг" г. Сочи.
ООО "Картинг" обеспечивает работу необходимых служб в период проведения соревнований: УВД,
Управления по делам ГО и ЧС, департамента здравоохранения. Кроме того, ООО "Картинг" обеспечивает
подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и документации, медицинское обслуживание,
рекламу, призовой фонд, организацию приёма, размещения и отправки участников, судей, представителей
прессы, комплектование и содержание судейской коллегии.
2.3. Оргкомитет Соревнования:
Председатель региональной общественной организации
"Краснодарская краевая федерация автомобильного спорта"
– Плешаков Д.В.
Директор департамента по физической культуре и спорту
администрации г. Сочи
– Мирошников А.Н.
Директор OOO "Картинг"
– Чхетиани Б.Ч.
2.4. Официальные лица Соревнования:
Директор Соревнования
– Чхетиани Б.Ч г. Сочи;
Руководитель гонки
– Тришкин В.Н., г. Ростов-на-Дону, лицензия В21-0801;
Спортивные комиссары
– Беленовский А.Е., г. Серпухов, лицензия А21-127 ВК;
– Скрыль В.И., г. Москва, лицензия А21-118 ВК;
– Моисеев А.В., г. Москва, лицензия А21-115 ВК;
Технические комиссары
– Ткаченко С.А., г. Москва, лицензия А21-139 ВК;
– Забаров Г.В., г. Клин, лицензия В21-1101 1К;
– Лежнёв А.В., г. Санкт-Петербург, лицензия В21-1103 1К;
Главный секретарь
– Лежнёва М.О., г. Санкт-Петербург, лицензия А21-156 ВК;
Секретарь КСК
– по назначению;
Старший хронометрист
– Пронин Е.Н., Москва, лицензия А21-134 ВК;
Комиссар по безопасности
– по назначению;
Гл. Врач соревнования
– Корней К.В., г. Сочи.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Соревнования проводятся 5-7 марта 2021 года на трассе картодрома по адресу: Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Леселидзе, 1А. Лицензия на трассу категории В-2102, срок действия до 31.12.2021 г. Длина
трассы – 1206 м. Покрытие – асфальт. Направление движения – против часовой стрелки; первый поворот –
левый.
3.2. УТС проводятся 2-4 марта 2021 года.
4. ЗАЯВКИ. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ.
4.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 7 дней до начала Административных
проверок на e-mail: kartingrf@mail.ru. Форма заявки в соответствии с Приложением 2 к Регламенту
Официальных соревнований России 2021 года.
4.2. Для согласования размещения в парке-стоянке, гостинице необходимо заблаговременно, как
минимум за 7 дней до начала Административных проверок подать заявку организатору. Заявки принимаются
по телефону: тел.+79882319350, +79882377957; e-mail: j-118@mail.ru.
В заявке обязательно должны быть указаны: Фамилия, Имя Пилота, класс картов, стартовый номер,
количество и размер палаток и автотранспорта.
4.3. Организационный (заявочный) взнос на участие в соревнованиях вносится наличными деньгами в
кассу Организатора при прохождении Административного контроля или оплачивается предварительно по
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безналичному расчёту. Для желающих оплатить заявочные взносы в безналичной форме необходимо
обращаться к Организатору.
4.4. В случае участия Пилота в разных классах взнос уплачивается за участие в каждом классе.
4.5. Размер заявочного взноса составляет:
- в классах KZ2, Национальный, OK, OK-Junior – 7500 рублей;
- в классах МИНИ, Пионер, Супер МИНИ, Кадет, Национальный-Юниор – 7000 рублей;
- экологический сбор с каждого Пилота составляет – 600 рублей;
- аренда датчика TranX160 – 1000 рублей.
4.6. Заявочный взнос Пилота возвращается полностью в случаях:
а) отклонения заявки кандидата на участие;
б) когда соревнования не состоялись.
4.7. Подписав заявку, Заявитель тем самым заявляет, что принимает условия проведения
Официального соревнования, освобождает Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб,
нанесённые Участнику, Пилоту и его имуществу во время соревнования, так и за ущерб, и за убытки,
причинённые Участником, его Пилотом третьим лицам и их имуществу.
4.8. В соответствии с п. 9.4. Положения (Регламента) Официальных соревнований России 2021 года по
картингу, Механики Пилотов, участвующих в Весеннем Трофее РАФ, обязаны иметь действующую лицензию
Механика.
4.9. Административные и технические проверки проводятся на трассе в соответствии с расписанием.
4.10. Все расходы по пребыванию на соревновании несут сами участники.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Итоговые личные результаты Трофея РАФ определяются по порядку финиша в финальном заезде.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. Победители и призёры Трофея (1-3 места) в классах ОK, KZ2, Национальный, НациональныйЮниор и ОK-Junior награждаются по итогам соревнований памятными кубками и дипломами. В классах
МИНИ, Пионер, Супер МИНИ, Кадет по итогам соревнований награждаются Пилоты, занявшие 1-5 места.
6.2. Церемония награждения проводится после окончания всех заездов, по расписанию.
7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗОНЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
– на протяжении всего соревнования в парке-стоянке, на месте расположения каждого Пилота должен
находиться огнетушитель, ёмкостью не менее 3 литров. Тележка-подставка для карта должна быть оборудована
огнетушителем, ёмкостью не менее 1 литра. За нарушение будет взиматься штраф в размере 10000 рублей;
– запрещается использование любых транспортных средств, в т. ч. велосипедов, мокиков, мопедов и
т.п. в зоне соревнований во время проведения любых тренировок и заездов;
– запрещается нахождение гостей и членов команды в Предстартовой зоне, в "Закрытый парк"
допускается только один Механик (наличие бейджа обязательно) и Пилот;
– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится Организатором в соответствии с
предварительными заявками;
– на всех палатках должны быть вывешены таблички с указанием класса, стартового номера, и
фамилии Пилота;
– пролив ГСМ на асфальт и использование открытого огня, а также использование сварочных
аппаратов в парке-стоянке штраф 20000 рублей;
– запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и другими
средствами, повреждающими асфальтовое покрытие. За нарушение взимается штраф в размере 10000 рублей;
– запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки (только в отведённом организатором
месте). За нарушение будет взиматься штраф в размере 5000 рублей;
– запрещено курение на всей территории соревнования;
– использование для тренировок трассы вне отведённого расписанием соревнований времени влечёт
немедленное исключение нарушителя из соревнований.
8. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
8.1. Администрация ООО "Картинг" обеспечивает работу необходимых служб в период проведения
соревнований: УВД, Управления по делам ГО и ЧС, департамента здравоохранения. Кроме того, ООО
"Картинг" обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и документации,
медицинское обслуживание, рекламу, призовой фонд, организацию приёма, размещения и отправки
участников, судей, представителей прессы, комплектование и содержание судейской коллегии.
8.2. Администрация г. Сочи подготавливает Распоряжения Главы Администрации по обеспечению
работы необходимых служб города в период проведения соревнований: УВД, Управления по делам ГО и ЧС,
комитета ЖКХ, департамента здравоохранения.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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