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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения.
1.2. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов и команд.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Кубок Республики Беларусь по джип-триалу (далее - Кубок) проводится в
соответствии с Календарным планом проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2017 год и
Официальным календарем мероприятий БАФ на 2017 год.
2.2. Соревнования проводятся 21-23 апреля 2017 г. в Могилевской области, Круглянский
район, д. Лысковщина, туристический комплекс «Николаевские пруды», трасса № 4 «Лихой
бобер».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
 Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»;
 Правилами безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 06.10.2014 № 61);
 Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их
направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902);
 Единой спортивной классификацией Республики Беларусь;
 Календарным планом проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2017 год;
 Официальным календарем мероприятий БАФ на 2017 год;
 Спортивным Кодексом БАФ (СК БАФ) и Приложениями к нему;
 Общими условиями проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев и Кубков Беларуси
(ОУ БАФ);
 Правилами организации и проведения соревнований по джип-триалу (ППДТ);
 Классификацией и Техническими Требованиями;
 настоящим регламентом и дополнениями к нему.
3.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
ОО «Белорусская автомобильная федерация».
3.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет комитет
внедорожных соревнований БАФ, ИП Рощенкова О.В., ОО «Офф-роуд клуб «Экстрим 4х4».
3.4. К судейству соревнований допускаются лица, имеющие судейскую категорию и
регистрационное удостоверение БАФ.
3.5. Главная судейская коллегия (ГСК):
Главный судья (Руководитель гонки) – Николаев Олег Ростиславович, судья по спорту
первой категории, +37529-6555552
Главный секретарь – Сенчук Ольга Валерьевна, судья по спорту, +37529-6137313
Технический комиссар - Гнатюк-Данильчук Александр Романович, судья по спорту,
+37529-6360188
Помощник технического комиссара – Сидорик Владимир Анатольевич, +37544-7212637
3.6. Официальные лица:
Директор соревнований Рощенков Евгений Трофимович, +375 29 6666449
Спортивные комиссары Кришкевич Иван Валерьевич +375 29 6497862
Николаев Олег Ростиславович, +375 29 6555552
Рощенкова Ольга Владимировна, +375 29 6666447
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4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
4.1. Заявки на участие направляются в адрес непосредственного организатора путем
заполнения заявочной формы на сайте Организатора в сети интернет по адресу:
http://xtreme4x4.by/, либо направляются в адрес организатора по e-mail: 7080818@gmail.com
либо моб. тел.: +375 29 6666449, +375 29 6666447, либо оформляются во время
административного контроля.
Информационная поддержка на сайте Комитета внедорожных соревнований БАФ по
адресу: http://4x4forum.by/topic267.html
4.2. Заявка на участие в соревновании считается принятой после уплаты установленного
заявочного взноса и прохождения процедур контроля.
4.3. Участникам соревнования, опоздавшим на процедуру регистрации, по решению
Организатора может быть предоставлено дополнительно время для прохождения требуемых
процедур при условии оплаты штрафа в размере стартового взноса заявленной группы.
4.4. Стартовый взнос устанавливается в размере 90 рублей, в случае оплаты до 10 апреля
2017 г. включительно и 130 рублей - при оплате после 10-го апреля 2017 г. и в день
административной проверки (21 апреля 2017 г.). Получатель платежей ИП Рощенкова О.В.,
УНП 691149109.
4.5. В случае отказа в допуске участника к соревнованию стартовый взнос возвращается
полностью.
4.6. В случае отмены соревнования принятые стартовые взносы возвращаются в течение
30 дней с момента объявления об отмене.
4.7. По решению организатора участник может быть освобожден от уплаты стартового
взноса.
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участники соревнования (члены экипажа) обязаны прибыть на регистрацию в
установленное настоящим регламентом время и место, предоставить для осмотра автомобиль и
экипировку, оформить и предъявить необходимые документы, пройти все требуемые для
регистрации процедуры до окончания времени работы соответствующих служб и комиссий.
5.2. Участникам соревнования, опоздавшим на процедуры регистрации и контроля, по
решению Организатора может быть предоставлено дополнительно время для прохождения
требуемых процедур при условии оплаты штрафа в размере стартового взноса.
5.3. Вся необходимая информация о порядке проведения соревнования (объявления,
бюллетени, протоколы и т.д.) публикуется на информационном табло. Ответственность за
неполучение участником информации, должным образом предоставленной Организатором,
лежит на самом участнике.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
21 апреля 2017 г.
16.00-22.00 ― Регистрация участников, административный контроль, медицинский
контроль, техническая инспекция (штаб на территории туристического комплекса
«Николаевские пруды»).
22 апреля 2017 г.
08.30-09.00 ― Собрание участников, брифинг (трасса соревнования).
09.00-09.30 ― Официальное открытие соревнований (трасса соревнования).
09.30-18.00 ― Соревнование в дисциплине «Триал» для всех категорий.
23 апреля 2017 г.
09.00-17.00 ― Соревнование в дисциплине «Триал» для всех категорий.
18.00-19.00 ― Награждение победителей и призеров соревнований.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1. Определение результатов соревнования производится в соответствии с Правилами
организации и проведения соревнований по джип-триалу (ППДТ).
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители и призеры соревнования награждаются кубками и/или медалями и
дипломами соответствующих степеней.
8.2. При образовании призового фонда может производиться дополнительное
награждение победителей и призеров соревнований. Правом распределения призового фонда
наделяется непосредственный организатор совместно с главной судейской коллегией.
По решению организатора отдельные участники соревнований могут быть отмечены
специальными призами (поощрениями).
9. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
9.1. Каждый протест подается в соответствии с требованиями СК БАФ, правилами
соревнований и сопровождается денежным взносом, согласно разделу 12 общего регламента.
9.2. Апелляции по отклоненным протестам подаются в БАФ в соответствии с СК БАФ, а
также статьей 17 ОУ БАФ.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств организатора, в том
числе за счет заявочных взносов участников соревнований.
10.2. Расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами участники или
командирующие их организации.
11. РЕКЛАМА
11.1. Для размещения обязательной и необязательной рекламы каждый экипаж обязан
резервировать места на автомобиле в соответствии с п. 15 общего регламента.
11.2. На автомобилях допускается размещение иной рекламы, соответствующей
требованиям СК БАФ.
12. СТРАХОВАНИЕ
12.1. Все участники соревнования, включенные в стартовый протокол, обеспечиваются
страховым полисом на время проведения соревнования за счет непосредственного организатора
соревнования.
13. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ТРАКТОВКА РЕГЛАМЕНТА
13.1. Настоящий регламент является официальным приглашением на соревнование.
13.2. Во всех вопросах, не оговоренных настоящим регламентом, следует
руководствоваться положениями Общего регламента и СК БАФ.
13.3. Любые изменения и дополнения настоящего регламента могут приниматься только
коллегиально при участии Организатора, всех заинтересованных сторон и единогласном
принятии решения о внесении изменений до начала приема заявок.
13.4. Трактовка настоящего регламента является прерогативой КВС БАФ.
Председатель комитета
внедорожных соревнований БАФ

О.Р.Николаев

Председатель ОО “Офф-роуд клуб
“Экстрим4х4”

Е.Т.Рощенков

