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ВВЕДЕНИЕ
Соревнование проводится в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ), Регламентом Кубка РАФ в
классе DC1 Гран При Российской Дрифт Серии 2020 года (далее – RDS GP 2020), а также настоящим
Регламентом.
Изменения и/или дополнения к данному Регламенту могут быть представлены только в виде пронумерованных и
датированных бюллетеней.
1.

ПРОГРАММА

24 сентября 2020 г., Четверг
с 09:00

Въезд участников. Размещение команд и участников в Парке Сервиса

11:00 – 19:00

Административные проверки

12:00 – 21:00

Технические проверки

19:00 – 21:00
22:00

Собрание пилотов, менеджеров, споттеров
Закрытие парка сервиса

25 сентября 2020 г., Пятница
08:30 - 11:00

Медицинские проверки (в свободном порядке)

10:00 – 11:00

Обязательный Брифинг Пилотов и Представителей. Организационные вопросы и безопасность

11:00 - 14:00

Тренировки

14:15 - 14:45

Обязательный Брифинг Пилотов и Представителей. Судейское задание

15:00 – 18:00

Тренировки

20:00

Закрытие парка сервиса

26 сентября 2020 г., Суббота
08:00 – 09:00

Медицинские проверки (по группам)

09:00 – 10:00

Разминка по группам

10:15 – 13:15

Квалификация по группам

13:20 – 14:00

Обязательный Брифинг Пилотов и представителей, представление сетки парных заездов.

13:40 – 13:55

Подготовка автомобилей к параду (механики вывозят автомобили на построение)

14:00 – 14:30

Официальное открытие первого дня соревнования

14:30 – 15:00

Подготовка к ТОП 32

15:00 – 18:00

ТОП 32

20:00

Закрытие парка сервиса и окончания первого дня соревнований

27 сентября 2020 г., Воскресенье
08:30 – 09:30

Медицинские проверки (в свободном порядке)

09:30 – 11:00

Разминка ТОП 16
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11:00 – 11:30

Перерыв, подготовка к параду, выезд автомобилей на построение

11:30 – 12:00

Официальное открытие второго дня соревнования

12:00-12:30

Подготовка к ТОП 16

12:30 – 13:30

ТОП 16

13:30 – 15:00

Перерыв

15:00-17:30

ТОП 8, ТОП 4, финалы

17:30-18:00

Награждение (начало возможно раньше, в зависимости от времени окончания финальных заездов)

19:00

Закрытие парка сервиса и окончания второго дня соревнований

*штраф за опоздание на административный и технический контроль – не менее половины заявочного взноса.
Примечание: Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в Программу
соревнований. Уточненная детальная программа будет публиковаться на Официальном информационном
табло.
2.
ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Место проведения: Рязанская обл, пос.Секиотово, АСК «АТРОН»
2.2. Даты проведения: 24-27 сентября 2020 года.
2.3. Наименование соревнования: «Кубок РАФ Гран При Российской Дрифт Серии 2020 года (далее – RDS GP
2020)»
2.4. Статус: Кубок РАФ RDS GP 2020
2.5. Организатор соревнования – ООО «Русская Дрифт Серия». ИНН 7724805877. РФ, 127550, Москва, ул.
Большая Академическая, дом 44, корпус 2, офис 228Б. Генеральный директор: Добровольский Дмитрий Андреевич.
2.6. Организатор соревнования несет ответственность за выполнение требований СК РАФ, за своевременное
проведение соревнования согласно календарю, за обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во
время мероприятия и за реализацию требований РЕГЛАМЕНТА по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Министром спорта РФ и Главным государственным
санитарным врачом РФ .
2.7. Административная группа:
Директор соревнования:
Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Москва
Заместитель директора:
Тимофей КОШАРНЫЙ
Санкт-Петербург
Спортивный директор
Анастасия ШТЕМБЕРГ
Тюмень
Руководитель пресс-центра:
Алиша БЕЛОКРЫЛИНА
Москва
3.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Официальные лица (судьи):
Спортивный комиссар
Спортивный комиссар
Руководитель гонки (Главный судья):
Комиссар по безопасности и маршруту:
Главный секретарь:
Технический комиссар:
Офицер Парка Сервиса:
3.1.

Василий КОРОЧКОВ
Лидия ПЧЕЛИНЦЕВА
Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Дмитрий ЕВСЕНИН
Анастасия ШТЕМБЕРГ
Сергей СИВОПЛЕСОВ
Евгений КРАСИЛЬНИКОВ
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Пермь
Рязань
Москва
Рязань
Тюмень
Пермь
Тюмень

СС ВК
СС ВК
СС 1К
СС 1К
СС 1К
СС 1К
СС 1К

Офицер по связи с участниками:
Главный врач:

Максим БЕЛЕЦКИЙ
Будет объявлено дополнительно

Тюмень

СС 1 К

4.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий этап входит в зачет Кубка РАФ RDS GP по дрифту.
4.2. Соревнования организуются в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, Единой Всероссийской
Спортивной Классификацией (ЕВСК), Классификацией и Техническими требованиями к автомобилям (КиТТ 241), а также Приложениями к ним, действующими в 2020 г., «Правилами соревнований по дрифту»,
«Регламентом Кубка РАФ Гран При Российской Дрифт Серии 2020» и настоящим Регламентом.
4.3. Заявкой на участие в соревновании является заполненная надлежащим образом заявочная форма на сайте
https://vdrifte.ru/

Предварительные заявки принимаются до 09.00 мск 20 сентября 2020 г.
Предварительные заявки по телефону не принимаются.
По данной предварительной заявке участник обязан явиться на соревнование. В противном случае он должен
информировать Организатора не позже чем за два дня до начала Административных проверок. Несоблюдение
данного пункта влечет денежную пенализацию в размере стартового взноса соревнования, на которое он не
явился, которая должна быть уплачена на следующем этапе, в котором данный участник будет участвовать.
Согласно Регламенту RDS GP 2020.
4.4. Каждый протест подается в соответствии с требованиями Спортивного Кодекса РАФ и сопровождается
денежным взносом в размере 100 000 рублей. ).
Заявители имеют право апеллировать перед РАФ против решений, вынесенных по протесту официальными
лицами соревнования в соответствии с процедурой, изложенной в СК РАФ.
Один протест подается только на одного участника, одно действие, одно решение, один автомобиль и т.д.
4.5. Условия размещения обязательной и необязательной рекламы в соответствии с Регламентом RDS GP 2020
При отказе от размещения необязательной рекламы, заявитель обязан выкупить эти места у организатора по
цене 60000 рублей за каждый бренд на каждый автомобиль и комбинезон, на котором Заявитель отказался ее
размещать
5.
ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ЗАЧЕТЫ.
5.1. Соревнование проводится на трассе, специально построенной для проведения соревнований по дрифту.
Точное место, параметры трассы, места размещения Парка сервиса и Штаба будут указаны на схеме,
которая будет опубликована на официальном табло информации.
5.2. В ходе соревнования вся информация, списки и классификации публикуются на Официальном табло
информации, расположенном в Штабе соревнования.
5.3.
В соревновании Кубок РАФ RDS GP 2020 определяются победители в Личном и Командном Зачетах.
6.
ЗАЯВКИ.
6.1. Требования к Заявителям, Пилотам, Представителям, Спотерам и Командам определяются Регламентом
RDS GP 2020.
6.2. Поставив свою подпись в Заявочной Форме, Заявитель, так же, как и Пилот, представители, тренеры,
механики и т.д. признают, что подчиняются спортивной юрисдикции, требованиям нормативных документов
РАФ и положениям настоящего Регламента.
7.
ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ.
7.1. Заявочные взносы и порядок их уплаты соответствуют требованиям Регламента RDS GP 2020.
8.
ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ.
8.1. Требования к автомобилям соответствуют требованиям КиТТ 24-1.
9.
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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9.1. Соревнование проводится в соответствии с его Программой, опубликованной в данном Регламенте. В
случае возникновения непредвиденных ситуаций или угроз безопасности Пилотов, судей, персонала и/или
зрителей, Программа соревнования может изменяться.
9.2. АП и ТИ проводятся на трассе в соответствии с Регламентом RDS GP 2020.
9.3.
Схему расположения палаток, зон обслуживания и автомобилей в Парке Сервисе определяет
Организатор.
9.4.
Схема движения по трассе, возврат с финиша на старт и в Паддок, а также движения в Паддоке
определяется Организатором. Схема движения будет опубликована на Официальном табло информации.
9.5.
Зона шиномонтажа находится в Парке Сервиса, точное место расположения определяет организатор на
основании количества разместившихся участников.
9.6.
Требования к участникам и водителям, технические требования к автомобилям и другие условия
соревнования описаны в Регламенте RDS GP 2020.
9.7.
Тренировочные заезды проходят на трассе соревнования. Пилоты, не прошедшие Административный и
Медицинский контроль, а также автомобили которых не прошли Технический контроль, до тренировок не
допускаются.
9.8. Официальное открытие соревнования будет проводиться в соответствии с его Программой и
Регламентом RDS GP 2020.
9.9.
Медицинский контроль осуществляется Организатором на основании приложения 9 к СК РАФ.
Прохождение медицинского контроля может быть предложено организатором каждому Представителю, Пилоту,
механику и/или лицу, имеющему доступ в зоны ограниченного доступа для обеспечения безопасности
проведения соревнования. Отказ от прохождения медицинского контроля является основанием для отказа в
доступе в Паддок. Прохождение медицинской комиссии для Пилотов является обязательным. Допуск Пилотов к
тренировкам или классифицируемым заездам без прохождения медицинского контроля не производится.
10. РЕЗУЛЬТАТЫ. НАГРАЖДЕНИЕ.
10.1. Публикация результатов в ходе соревнования и награждение производится в соответствии с Программой
соревнования.
10.2. По результатам соревнования производится вручение Призов (кубков, грамот, призов от партнеров и спонсоров
серии) Пилотам и Командам, занявшим I, II, III места, так же победителю Квалификации. Организатор оставляет
за собой право на вручение дополнительных наград.
10.3. Организатор и заинтересованные лица могут ввести дополнительные призы.
11. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. В целях предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
11.2. В соответствии с решением Совета РАФ по спорту от 03 июня 2020, организаторам соревнований,
участникам, спортивным судьям требуется принять во внимание «Рекомендации организаторам по
подготовке и проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также учебно-тренировочных
мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19», опубликованные на сайте РАФ: http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij

© Организатор
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