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Открытого Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам 2018.

Открытый Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам 2018г.
-,

20
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Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдшл 2018г.
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ввЕдЕниЕ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого
Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам на2018 год.

Кубок проводится в соответствии

с Календарным планом спортивных мероприятий ЩОСААФ России на2018 год, Правилами проведения соревнований по трофирейдам, Техническим требованиям и требованиям безопасности к автомобилям в
дисциплине трофи-рейд, настоящим Положением и частными Регламентами отборочных этапов Кубка, в редакции Спортивных Клубов проводящих этапы, припожениями к Регламентам, а также информационными бюллетенями, издаваемыми
позднее и являющимися неотъемлемой частью частных регламентов.

.
.
.
.
.
.
.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их
к занятию автомобилъным спортом;
Популяризациялюбительскогоавтоспорта, объединениеавтомобильныхклубов, упорядочение проводимых соревнований, пов шение качества соревнований и уровня безопасности;
Совершенствование навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в р€Lзличных дорожных условиях;
Выявление сильнейших спортсменов в дисциплине трофи-рейд;
Пропаганда Правил Щорожного .Щвижения;
Пр"влечение внимания молодежи ктехническим видам спорта, как форме проведения досуга и пропаганда здорового образа жизни.
Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.

ОБШИЕ ПОЛО)IШНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУБКЛ
Кубок состоит из четырнадцати отборочных этапов и финала. Все этапы и финальное соревнование вкJIючены в Календарь спортивнъж мероприятий ЩОСААФ Рос-

сии на 2018 год.
Каждый отборочный этап проводится Спортивным Клубом, членом <<Объединения
по внедорожному автоспорту и автотуризму) ДОСААФ России самостоятельно при
содействии I_{C ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России и РегионаJIьных отделений ДОСААФ России. Финальное соревнование организуется <Объединением по
внедорожному автоспорту и автотуризму) ДОСААФ России при содействии ЩС
ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ и Регионапъного отделения Вологодской области ДОСААФ России.
Качество этапов, непредвзятость и объективность судейства обеспечиваются путем
(перекрестного)> предоставления наблюдателей на этапы всеми Клубами - )^{астниками.
Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам 20] 8г.
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К ф"Frалу допускается экипаж занявший инимум одно призовое место (.1,2,3) по

результатам любого из отборочньlх этапов. Количество попыток соответствует количеству отборочных этапов не пересекающихся по датам проведения. Если призовое место в отборочном этапе занимает экипаж уже имеющий путевку в финал, то
долуск к финальному соревнованию лолучает экипаж, следуюший за ним в турнирной таблице данного этапа.
Так яtе, путевку в Финал получают 5 слортсменов, занявшие 5 верхних строчек
Всероссийского Рейтинга спортсменов ЩОСААФ России по трофи-рейдам в каждой
зачетнои группе.
Этапы Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам организова ы для полноприводных автомобилей и полноприводных АТV, р€tзделенных на классы.
Проведение отборочных этапов, р€вделение на классы (зачетные группы) в отборочных этапах осуществляется в соответствии с Правилами проведения спортивных
соревнованиiт ДОСААФ России на2078 год, Техническими Требованиями и требованиrIми безопасности ДОСААФ России на2018 год.
Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам считается состоявшимся, если состоялось не менее 4-х отборочных этапов и финальное соревнование.
Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам разыгрывается в личном зачете.

кАлЕндАрь куБкА
Nь

ОРГАНИЗАТОР

2018

мЕсто

дАтА

1

СК "АвтоКоТ"

ЛЕНИНГРАЛСКАЯ ОБЛ

|4.04-15.04 201в

2

ск "ФЕникс"

СМОЛЕНСКМ ОБЛ

2\.04.2018

J

а

СК

ТВЕРСКМ ОБЛ

2|.04-22.04.2018

4

СК (31 Регион>

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ

05.05-06.05. 2018

БРЯНСКАЯ ОБЛ

05.05-06.05. 2018

МОСКОВСКАЯ ОБЛ

19.05-20.05.2018

<Лебедушка)

5

6

СК

1

Ск (АЗИМУТ 4Х4) РОСТОВСКЛЯ ОБЛ

19.05-20.05.2018

8

Ск (КАЛУГА

КАЛУЖСКЛЯ ОБЛ

21 .06-27

.06.2018

ск "вологдА
4х4"

ВОЛОГОДСКМ ОБЛ

10.06.-

1

1.06.2018

10

ск "ворон$Епt"

ВОРОШЖСКМ

10.06.-

1

1.06.2018

11

СК (КАМЕкС>

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

9

(ЛЕШI4И>>

4Х4>>

ОБЛ

Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам 2018г.

2з .06-24.06.2018

СК <Глиняный

|2

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ

14.07-15.07. 2018

Компас>
1з

СК "АвтоКоТ"

ЛЕНИНГРАЛСКМ ОБЛ

28.07-29.07 2018

ФинАл

ск "вологдА

ВОЛОГОДСКМ ОБЛ

25.08.-26.0в.2018

4х4"

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Оф

ициаль ный caiTT куб ка- www. do saaf- auto sport. ru

Официальная электронная почта : trophy@do saaf,lx4.ru
Официальные лица кубка:

Агулов Алексей

Руководитель Кубка, председа-

+7(910)341 -29-86

тель комитета по трофи-рейдам

(ОВАА) ДОСААФ России
Ящук Татьяна

Ответственный секретарь

+7(920)9572572

(ОВАА) ДОСААФ России

Финансирование соревнованиil осущест] ляется в соответствии с утверждённым
Порядком финансирования спортивных мероприятиiт и Нормами расходования
средотв на проведение спортивных, спортивно-массовых и военно-патриотических
мероприятий ДОСААФ России по авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта.
Расходы по подготовке и tIроведению этаlтов Кубка и Финала несут ЦС ДОСААФ
России, ЦАМК ДОСААФ России, Региональные Отделения ДОСААФ России и
Спортивные Клубы - организаторы этапов Кубка ДОСААФ России по трофирейдам 2018 на основе консолидированной сметы.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Щля 1^rастия в

отборочных этапах открытого Кубка ДоСААФ России по трофи-

рейдам любое лицо желающее принrIть у{астие в соревнованиях должно отослать в
Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам 20l8г.
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( екретариат
]\,ja

соревнования

заполненную

.

j,ilJI}Itным образом

Заявку

на уLIастие.

Фсl1-1_

Заявки и способ ее подачи публикуется Ila официальном саЙте Организатора

эт,i1-

па в соответствии с Правилами проведения соревнований по трофи-рейдам.
Щля участия в Финале Открытого Кубка

ДОСААФ России по трофи-рейдам, лица,

получившие сертификат на участие в Финале должны отослать в Секретариат соревнования заполненную должным образом Заявку на участие. Форма заявки и способ ее подачи публикуется на официальном сайте Кубка (www.dosaaЁautosport.ru) в

соответствии с Правилами проведения соревнований, по трофи-рейдам.

нлгрА}ItдЕниЕ
Победители и призёры отборочных этапов Кубка награждаются медалями и дипломами ДОСААФ России. Победители финального соревнования Открытого Кубка ,.ЩОСААФ России награждаются кубками, медаIuIми и дипломами ЩОСААФ Росаии.

Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам 2018г.
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