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Трофи-спринт «Адреналин – 2015»


РЕГЛАМЕНТ

17 октября 2015 г.

Место проведения:
Вологодская обл., Череповецкий р-н, ЦТВС "Адреналин"

1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация технических видов спорта на территории  Вологодской области;
1.2. Повышение водительского мастерства, показ возможностей и достижений спортсменов.
1.3. Развитие и укрепление межрегиональных отношений в области автомотоспорта.
1.4. Пропаганда здорового образа жизни.


2. Общая информация
Название гонки:
Трофи-спринт «Адреналин – 2015».
Место проведения:
ЦТВС "Адреналин".
Дата проведения:
17 октября 2015 г.
Наименование организатора:
ЦТВС "Адреналин". Внедорожный клуб Вологодской области «Вологда 4х4».
Адрес официального сайта в Internet:
HYPERLINK "http://www.vologda4x4.ru" www.vologda4x4.ru, http://vk.com/adrenalin35
Общая протяженность трассы:
Указывается в доп.регламенте Организатора либо на брифинге.
Официальное время.
Московское время.



3. Программа гонки
Дата, время
Мероприятия
Место
17.10.2015г.
09:00
Начало приема заявок на участие. Административная проверка, медицинский контроль, тех.инспекция.
Судейское помещение, Парк-стоянка.
09:50
Ознакомление с трассой.
Трасса .
10:00
Предстартовый брифинг. Постановка автомобилей в предстартовую зону первого заезда. Церемония открытия соревнований.
Трасса.
10:30
Старт трофи-спринта.

По окончании
Финиш  трофи-спринта.

По окончании
Объявление предварительных результатов.
Штаб ралли.
По окончании
Награждение победителей.
Подиум.


4.  Штаб Соревнования.
Штаб и парк сервиса будут находиться в месте судейского помещения на Трассе в центре технических видов спорта «Адреналин»  в Череповецком районе  Вологодской области.
Координаты:  Широта N59°03.1190' Долгота E37°57.5516'.

5. Описание соревнования. 
Внедорожное соревнование Трофи-спринт «Адреналин – 2015», проходит по дорогам центра технических видов спорта «Адреналин»  в Череповецком районе  Вологодской области.
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
Трофи-спринт - соревнование по технике вождения  полноприводных автомобилей на трассе,  включающей в себя различные природные препятствия (грунтовые дороги, спуски-подъемы, песок, лужи и т.п.). Победитель определяется по наименьшему времени. Измерение времени нахождения экипажа на трассе производится с точностью до целых секунд. 
На брифинге участники могут задавать любые вопросы по регламенту и правилам проведения соревнований Организатору. Организатор в случае необходимости может вносить изменения в регламент и оглашать их на брифинге. Не присутствие участников на брифинге не является оправданием и не может служить причиной для апелляции.
Организатор предоставляет Экипажам возможность ознакомления с трассой. Ознакомление с трассой может происходить только пешком! Любые тренировки на трассе соревнования запрещены. Экипаж имеет право не участвовать в ознакомлении с трассой
Старт осуществляется с места, с работающим двигателем. Участники стартуют по предварительной жеребьевке с интервалом, установленным Организатором.
Стартовая команда подаётся резким подъёмом руки судьи старта из горизонтального положения, в котором рука удерживается 4-5 секунд. 
При фальстарте  заезд не останавливается, а Экипаж, совершивший фальстарт, пенализируется фиксированным штрафом 60 секунд.
На местности будут развешаны ограничительные ленты красно-белого цвета, перекрывающие дороги, гати и др. пути. Участникам запрещается пересекать эти ограничительные ленты.
Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, принятое Заявителем или Водителем, рассматривается Коллегией Спортивных Комиссаров, которая в праве применять любое из возможных наказаний; дисциплинарное замечание, исключение из соревнования.
Экипажу запрещается преднамеренно блокировать проезд других участников и препятствовать обгону ими.
Экипаж вправе оказать помощь другому участнику, автомобиль которого не может самостоятельно продолжать движение. При этом от участника, оказавшего помощь, не принимаются претензии на изменение для него временных нормативов. 
Запрещено оказание какой бы то ни было помощи экипажу во время соревнования любыми лицами, не являющимися членами участвующих экипажей. Исключение составляет – оказание медицинской помощи.
Любые перемещения автомобилей во время проведения встречи, в том числе по территории лагеря, должны происходить с включенным ближним/дальним светом фар.
Финиш осуществляется «базой» (финишный створ должен находиться между передней и задней осью автомобиля). Хронометраж заезда останавливается только после исполнения автомобилем «финиша  базой», при условии, что оба члена экипажа находятся в автомобиле, пристегнутые ремнями безопасности.
Количество кругов в заезде определяется Руководителем гонки и объявляется на брифинге. Детальное описание проведения  соревнования,  порядка старта, финиша будет разъяснено во время Брифинга.

6. Зачеты:
«Спорт» - подготовленные автомобили с колесной формулой 4х4, максимальный размер колес 33" включительно.
	«Open» - спортивные автомобили 4х4, размер колес не регламентируется.


Автомобиль Участника должен быть укомплектован:
- Иметь не менее одной исправной буксировочной проушины спереди и сзади.
 - Огнетушителем или огнетушителями, с общей массой огнетушащего вещества не менее двух килограммов, исправными, с действительным сроком годности.
- Надежно закрепленной аккумуляторной батареей.
- Автомобильной медицинской аптечкой, комплектной, с действительным сроком годности.
- Автомобиль должен быть оборудован ремнями безопасности.
- Все члены экипажа обязаны иметь шлемы, жилеты желтого либо оранжевого цвета со световозвращающими элементами.

7. Заявители, Водители, Заявки.
Экипаж может состоять из двух Водителей. К участию в соревновании допускаются лица, имеющие водительское удостоверение категории «В» и документы на автомобиль. К участию в соревнованиях допускаются Водители, прошедшие медицинский осмотр.
Управлять автомобилем в любой момент между стартом и финишем соревнования имеет право только водитель, допущенный к управлению данным автомобилем в соответствии с ПДД РФ.
Максимальное число экипажей ограничено и составляет 15 экипажей. 
К участию в ралли допускаются только экипажи, указанные в принятых Организатором заявочных формах. Заполненные заявочные формы должны быть направлены Организатору в течение срока приема заявок на участие. Любая заявка может быть отклонена Организатором. Сведения по автомобилю принимаются до начала Технической Инспекции (ТИ). Поставив свою подпись в Заявочной форме, Заявители, Водители, Представители, Механики признают, что подчиняются спортивной юрисдикции, требованиям нормативных документов РАФ, положениям настоящего Регламента. 

8. Страхование
Всем участникам рекомендуется иметь полис добровольного страхования по риску «Автоспорт».

Организатор не несёт ответственности за ущерб, нанесённый Участникам, членам Экипажей, третьим лицам и их имуществу на всём протяжении встречи. Организатор также не несёт ответственности за ущерб, нанесённый Участником, членами Экипажей по отношению к третьим лицам на всём протяжении трассы. 
Подписав заявочный бланк, участник соглашается с тем, что принимает всю ответственность, связанную с риском участия в данной встрече, на себя.


9. Реклама
Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных наклеек гонки и наклеек с рекламой Организатора.
Вся реклама и наклейки, выданные Организатором, включая официальные наклейки гонки, должны быть, закреплены на автомобиле до начала технических проверок в соответствии со схемой, и сохраняться на автомобиле в течение всей гонки.
Реклама на автомобилях Участников должна не нарушать требования Законодательства РФ.
На автомобиль участника может быть нанесена любая текстово-графическая информация, не противоречащая Законодательству РФ,  здравому смыслу и правилам, установленным в Клубе Вологда4х4.

10. Административная проверка, медицинский контроль и технические инспекции
Административную проверку и медицинский контроль должен пройти каждый Водитель, заявленный для участия в сроки и месте, указанном в программе гонки. 
Техническую инспекцию (ТИ) должен пройти каждый автомобиль, заявленный для участия в  гонке. 
Автомобиль должен быть представлен на ТИ полностью подготовленным для участия в гонке, с нанесенными на бортах стартовыми номерами и рекламой Организатора. Вся экипировка экипажа также должна быть представлена.
Организатор вправе проверить техническое состояние автомобилей в любое время соревнований.
Техническая инспекция носит общий характер. На ней проводится идентификация марки и модели автомобиля, проверка автомобиля и оборудования Участника на соответствие требованиям настоящего Регламента, безопасности и принадлежности к зачетной категории. Проводится проверка размеров (диаметр) шин. Диаметр шины определяется Техническим комиссаром по заводской маркировке. 


11. Результаты и призы.

Победителем объявляются участник, потративший меньше времени на прохождения всех трасс соревнования. 
Публикация результатов производится в соответствии с Программой соревнования. 
Все участники награждаются дипломами.  


12. Прочие положения
Правом толкования настоящего регламента пользуются Организатор и Главный судья. Они имеют право вносить изменения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами или из соображений безопасности. Все изменения и дополнения регламента доводятся до участников. Участие в соревнованиях означает согласие соревнующихся по всем пунктам регламента, приложений  и дополнений.

	
Приложение 1:  Правила Техники Безопасности (ТБ). 

Автомобиль – средство повышенной опасности! Внедорожник на бездорожье – средство ещё большей опасности, не забывайте об этом! 

1. Все передвижения по трассе осуществляются в соответствии с ПДД РФ.  Все перекрестки являются равнозначными нерегулируемыми (кроме перекрестков дорог общего пользования, обозначенных знаками приоритета).

2. Любые перемещения автомобилей во время проведения встречи, в том числе по территории лагеря, должны происходить с включенным ближним/дальним светом фар. Неисправность электрооборудования не является основанием для нарушения данного пункта настоящих Правил. Если у вас случилась неисправимая поломка светового оборудования – двигайтесь кратчайшим путем в штаб, с включенной аварийной сигнализацией, с максимальной осторожностью. В случае неработоспособности и аварийной сигнализации – лучше всего запросить и дождаться эвакуации, либо проследовать в штаб в сопровождении другого участника (при его желании помочь вам).

3. На участках дорог общего пользования запрещено пользование дополнительными осветительными приборами, не предусмотренными ПДД РФ.

4. Запрещено размещение людей во время движения автомобиля снаружи автомобиля (на капоте, крыше, бамперах, в грузовом отсеке). Исключения допускаются только при преодолении бродов.

5. Обязательно использование твердых защитных шлемов для всех членов экипажа. Участники во время всех этапов должны находится в касках либо в защитных шлемах с жестким каркасом и сигнальных жилетах. 

6. Участники перед началом работы с застрявшим автомобилем должны голосом или звуковым сигналом предупреждать стоящих рядом людей.

7. Запрещено движение автомобиля через закрепленный с двух концов буксировочный канат или трос лебедки других Участников.

8. Запрещено использование лебедки для вытаскивания застрявшего автомобиля, без использования корозощитной стропы, при винчевании за живые деревья. Корозащитной стропой может считаться только лента, шириной не менее 60 мм. Запрещено использование в качестве корозащитной стропы: лент меньшей ширины, любых веревок, канатов и других подручных материалов.

9. При работе с металлическим тросом лебедки необходимо использовать защитные перчатки. Работать с металлическим тросом лебедки без перчаток запрещено.

10. Любой член экипажа Участника не должен находиться ближе 1 метра к тросу лебедки, находящемуся под  нагрузкой, в процессе работы лебедки. Поправлять трос на барабане лебедки разрешено только тогда, когда транспортное средство неподвижно, а трос не нагружен. Запрещено перешагивать или перепрыгивать через натянутый трос.

11. Выдергивать застрявший автомобиль разрешается только специальным рывковым динамическим канатом или стропой. 

12. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО выдергивать автомобили СТАЛЬНЫМ тросом любой конструкции!!!

13. Выезд гостей и зрителей на трассу без уведомления организаторов  запрещен.


Приложение 3: Правила поведения в лагере.
	
СКОРОСТЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ -  5 км/ч. Зоны закрытые для движения транспорта будут обозначены.
 Запрещено разводить  костры не на мангалах, в необорудованных местах.

Участники и Организаторы соревнований обязаны соблюдать правила утилизации мусора. 

Запрещается оставлять или закапывать в местах стоянок любые виды мусора. Участники обязаны самостоятельно утилизировать собственный мусор в специально оборудованных для этой цели местах.

Запрещается мыть любые транспортные средства в реках и водоемах в радиусе 300 м от мест стоянок и населенных пунктов. При мытье транспортного средства участникам запрещается подъезжать к водоемам ближе, чем на 50 м.

Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта. Замененные запчасти, колеса и аккумуляторы надлежит забирать с собой.

Запрещено оставлять транспортные средства на дорогах лагеря.

Участники, нарушающие природоохранное законодательство и причиняющие вред окружающей природной среде и здоровью человека, нарушающие правила пребывания на территории базового лагеря, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
     



