РЕГЛАМЕНТ


Джип – спринт  «Три года клубу»




Джип-спринт «Три года клубу» является спортивным соревнованием, организованным в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» по согласованию с органами местного самоуправления Пригородного района г. Владикавказа, на территории которого оно проводится.

Нормативными документами джип — спринта «Три года клубу» являются:

1. Правила  проведения внедорожных соревнований ;
2. Технические Требования  к транспортным средствам, участвующим в джип – спринтах 2013 года.

·	Цели и задачи

1.1.  Пропаганда автомотоспорта среди широких масс населения.
1.2.  Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.  Выявление сильнейших спортсменов.
1.4.  Развитие и укрепление автомотоспорта.

·	Сроки и место проведения

2.1. Джип — спринт«Три года клубу» (далее – соревнование) состоится 27 апреля 2014 года, как  соревнование для легковых  полноприводных автомобилей.
2.2. Старт и финиш соревнования состоятся в окрестностях  с. Саниба ( р-он мотодрома)

·	Программа проведения

3.1. Соревнование проводится по заранее подготовленному маршруту , включающему в себя Специальные Участки (СУ) – тяжёлые, разнообразные дороги, требующие использования возможностей полноприводных  автомобилей, в том числе глубокая колея, броды, камни, крутые подъемы. 
3.2. Соревновательная программа Джип - спринта состоит из одного специального участка (СУ):  для категорий «Спорт», «Туризм» , «Нива-открытая» и «ATV».
3.3. Организатор вправе внести изменения в программу  и расписание соревнования, о чём все Участники  будут заблаговременно проинформированы.
3.4. Расписание проведения соревнования:


   
27.04.2014г, с 7:00 до 8:30 - регистрация Участников, Техническая Инспекция, административные проверки;
27.04.2014г, в 8:30 - официальное открытие соревнования, брифинг;
27.04.2014г, в 09:00 – начало соревновательной программы;
27.04.2014г, в 16:30 – завершение соревновательной части;
27.04.2014г, в 17:00 – публикация предварительных результатов;
27.04.2014г, в 19:00 – награждение победителей, закрытие соревнований.


4. Организация соревнования

4.1.  Организаторы:
Внедорожный клуб «ВЛАДИКАВКАЗ 4х4»

4.2. Официальный сайт соревнования  
http://vladikavkaz4x4.ucoz.ru
4.3.  Информационная поддержка:                     
http://vladikavkaz4x4.ucoz.ru

4.4  Техническая поддержка: 

УГИБДД  МВД по РСО – Алания.
4.5  Спонсорская поддержка:




Маг. «Ягуар»,  гостиница «GOLD – OTEL», маг. Авто-звук.
4.5. Официальные лица соревнований:
Руководитель гонки

Коцоев Владимир 8-918-824-42-36

Технический Комиссар
  
Папикян Смбат


 
Гл. врач соревнований
Бригада МЧС
 
4.6. Официальное время соревнования  – GMT+04:00, Москва (может быть проконтролировано по GPS-приемнику). Официальный язык соревнования – русский.










5. Зачетные категории

5.1. Каждый Участник может подать заявку на участие в одной из ниже перечисленных категорий:
·	Категория «НИВА-ОТКРЫТАЯ» 
·	Категория «ТУРИЗМ» 
·	Категория «СПОРТ» 
·	Категория «ATV»
5.2. Технические требования к автомобилям во всех зачетным категориях указаны в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 
5.3. Зачет в Категории может  не проводиться, если на участие в ней поступит менее 4 заявок.
5.4. Во всех категориях Участники соревнуются индивидуально.

6. Заявка на участие

6.1. Для участия в соревновании Участник предоставляет в Секретариат соревнования надлежащим образом заполненную и подписанную Заявочную форму (Приложение 4 настоящего Регламента). Заявки экипажей должны содержать:
- для каждого члена экипажа: ФИО, дата рождения, гражданство, контактный адрес и телефон, категория и номер водительского удостоверения;
- характеристики автомобиля и зачетную категорию.
6.2. Подача Заявки сопровождается оплатой заявочного взноса, который частично покрывает расходы Организатора на подготовку трассы, организации судейства, обеспечения безопасности и награждение победителей.
6.3. Заявки, не сопровождаемые заявочным взносом, считаются принятыми условно. Участник, не оплативший заявочный взнос до окончания Административных проверок, к участию в соревновании не допускается.
6.4. Размер базового заявочного взноса:
·	Категория «Нива открытая»- 1000 руб.;
·	Категория «Туризм» - 1000 руб.;
·	Категория «Спорт» -  1500 руб.;
·	Категория «ATV»  - 1000 руб;
	Оплата производится в рублях.
6.5. Организатор оставляет за собой право отказать в приеме Заявки потенциальному участнику без объяснения причин.
6.6. Став Участником соревнования, все члены экипажа автомобиля принимают на себя  обязательство неукоснительно соблюдать требования настоящего Регламента.
 6.7. Оплатив один заявочный взнос, Участник имеет право выставить один автомобиль в соответствующей зачётной категории. 

7. Идентификация. Реклама

7.1. Организатор предоставляет каждому экипажу для нанесения на автомобиль эмблемы соревнования и стартовые номера (основные). 
7.2. Стартовые номера располагаются на боковых дверях автомобиля. Эмблемы соревнования располагаются над стартовыми номерами.
7.3. Если во время соревнований будет обнаружено неправильное расположение и/или отсутствие эмблем соревнования и/или стартового номера, то взиматься штраф в размере 100% от базового заявочного взноса. Нарушение должно быть устранено до старта следующего СУ. 
7.4. Организатор предоставляет каждому экипажу для нанесения на автомобиль обязательную и необязательную рекламу. Места расположения Обязательной рекламы Организатор определяет во время административной комиссии.
7.5. Автомобили Участников могут дополнительно нести на себе любой вид рекламы при соблюдении следующих условий:
·	данный вид рекламы не противоречит законодательству Российской Федерации;
·	реклама не занимает места, зарезервированные для обязательной рекламы Организатора.	
7.6.  Участники не допускаются к старту СУ с загрязненной обязательной и предложенной Организатором необязательной рекламой, идентификацией  и стартовыми номерами.
7.7. Экипажи обязаны обеспечить надлежащее закрепление рекламы на протяжении всего соревнования. 
7.8. Отказ от размещения Обязательной рекламы влечет за собой дополнительное увеличение заявочного взноса, в размере 100% от базового стартового взноса, отказ от необязательной рекламы - дополнительное увеличение заявочного взноса, в размере 50% от базового стартового взноса.



8. Регистрация и Техническая инспекция

8.1. Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны пройти Регистрацию, частью которой является Техническая инспекция (ТИ), в соответствии с расписанием. Факт и время явки на Регистрацию фиксируется.
Экипажи, не прошедшие Регистрацию в назначенное время, не допускаются к старту соревнования. Исключением являются форс-мажорные обстоятельства, признанные таковыми Главным судьей соревнования.
8.2. При Регистрации Участники или их представители обязаны предоставить следующие документы:
- заполненную и подписанную всеми членами экипажа заявку на участие;
- паспорта всех членов экипажа;
- водительские удостоверения;
- регистрационные документы на автомобиль;
- полисы страхования авто гражданской ответственности (ОСАГО) и медицинского страхования на время соревнования;
8.3. В процессе Регистрации Участники либо их представители обязаны предоставить заявленное на участие в соревновании транспортное средство на ТИ. На ТИ проводится проверка транспортного средства на соответствие техническим требованиям для соответствующих категорий. На предоставленном к ТИ транспортном средстве должна быть размещена реклама, идентификация и стартовые номера в соответствии с требованиями данного регламента.
8.4. Если в ходе ТИ транспортное средство признано не соответствующим техническим требованиям для указанной в Заявке категории, Технический комиссар может перевести данное транспортное средство в другую зачетную категорию, либо назначить срок для устранения несоответствий, и провести дополнительную ТИ не позднее, чем за 1 час до старта соревнования.
8.5. Участник, не прошедший Техническую инспекцию по категории ТУРИЗМ, вправе обратиться в письменной форме к Руководителю соревнования о классификации его транспортного средства по категории СПОРТ. Заявка может быть удовлетворена только в случае, если данный автомобиль соответствует параметрам категории СПОРТ и соблюдены все аспекты безопасности.
Дополнительные проверки технического состояния транспортного средства могут быть назначены Руководителем гонки и Техническим Комиссаром в любое время на протяжении всего соревнования.
	         8.6. Участник (Заявитель) несет ответственность за соответствие его автомобиля техническим требованиям. Факт явки на Техническую Инспекцию расценивается как заявления Участника (Заявителя) о соответствии его автомобиля техническим требованиям.
	

9. Условия проведения соревнования.

9.1. Состав экипажа.
9.1.1. Экипаж во всех категориях должен состоять не более чем из двух человек.

9.2. Порядок старта.
9.2.1. Порядок старта на СУ определяется жеребьёвкой для всех, кроме категории «СПОРТ» 
9.2.2. Опоздание на старт СУ до 30 минут влечет фиксированную пенализацию в размере 1 минуты за каждую минуту опоздания. При опоздании на старт свыше 30 минут, Участник к старту СУ не допускается, .
9.2.3. Участникам запрещается принимать постороннюю помощь под угрозой пенализации. 

    9.3  Информация.
9.3.1. Стартовые протоколы оформляются Организатором для старта на первом СУ для каждой категории и размещаются  на Официальном табло соревнований.
9.3.2. Результаты завершившегося СУ, а также текущие результаты хода соревнования публикуются на Официальном табло в течении 2-х часов после закрытия СУ.
9.3.3. С целью доведения до Участников важной информации, касающейся хода проведения соревнования, Организатор проводит стартовый брифинг. Экипаж должен быть представлен на брифинге как минимум одним представителем.


10. Судейство. Протесты. 

10.1. Судейство во время соревнования обеспечивается Организатором.  Организатор обязан  обеспечить Участникам равные условия в ходе соревнования для каждой зачетной категории. Это обязательство не распространяется на состояние трассы соревнования.
10.2. Любой Участник может быть отстранен от участия в соревнованиях по состоянию здоровья по решению Главного врача соревнования.

10.3. Требования Судей обязательны для Участников. Нарушение данного пункта влечет пенализацию. 
10.4. Факты нарушения настоящего Регламента и его Приложений рассматриваются главным судьей и/или КСК на основании заявлений Официальных лиц и/или протестов Участников.
Организатор рассматривает поступившие протесты Участников и заявления Официальных лиц в разумные сроки, достаточные для изучения всех обстоятельств по протесту, заявлению.
10.5. Заявление об ошибках в подсчете результатов не является протестом. Подобные заявления подаются только в адрес Офицеров по связи с Участниками. 
Срок подачи заявления об ошибках – не более 1 часа с момента публикации результатов по всем СУ. 

12. Награждение.

	12.1. Призами награждаются экипажи, занявшие 1, 2 и 3-и места в зачетных категориях СТАНДАРТ, ТУРИЗМ , СПОРТ и ATV.
	

13.ВАЖНОЕ
В КАТЕГОРИИ «СПОРТ» ОБЯЗАТЕЛЬНО ЯКОРЬ!!!!
А ТАК ЖЕ ВСЕ СРЕДСТВА  САМОСПАСЕНИЯ!!!!

В ОСТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ  ВСЁ КРОМЕ ЛЕБЁДКИ!!!!

РЕЗИНА:
 «НИВА-ОТКРЫТАЯ» ДО 31 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
«ТУРИЗМ» ДО 33 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
«СПОРТ»    ДО 37 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА РЕЗИНЫ ПЕНАЛИЗАЦИЯ:
«СПОРТ»  15 мин.
ОСТАЛЬНЫЕ  5мин.



