По состоянию на 17.01.19

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 2019 года
по трековым автомобильным гонкам.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящий Регламент (далее – Регламент ФАМС РТ) определяет порядок организации и
проведения Чемпионата Республики Татарстан 2019 года по трековым автомобильным гонкам.
1.2. При проведении соревнований Чемпионата Республики Татарстан по зимним автомобильным
гонкам все обладающие Лицензиями РАФ физические и юридические лица должны руководствоваться
следующими регламентирующими документами:
1.2.1.Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК),
1.2.2.Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему,
1.2.3.Правила организации и проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам 2019 г. (ПТЛ019),
1.2.4. Настоящий Регламент.
1.2.5. Регламент соревнования (этапа) (РС)
1.2.6. Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях (КиТТ).
1.3.На каждый этап соревнования ФАМС РТ может назначить своего Наблюдателя. Также (по
согласованию с организатором и РАФ) ФАМС РТ назначает всех судей соревнований.
Судьи и официальные лица прибывают на место проведения соревнований не ранее чем за 1 день до
начала мероприятий.

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Чемпионат Республики Татарстан в дисциплине «А-1600»
1 этап

25-27 января 2019 г.

Спортивный комплекс Усады»

2 этап

15-17 февраля 2019 г.

Ипподром г. Набережные Челны

3 этап

2-3 марта 2019 г.

Спортивный комплекс Усады»

Совмещены
с
этапами
Чемпионата
России
в
дисциплине «N-1600»

3. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ.
3.1. Первые два этапа Чемпионата Республики Татарстан совмещены с этапами Чемпионата
России в дисциплине «N-1600», проводятся согласно регламентам этапов Чемпионата России.
Третий этап Чемпионата РТ проводится по Частному Регламенту (РС).

3.2. В зачете Чемпионата Республики Татарстан могут принимать участие только
заявители и спортсмены (пилоты), имеющие регистрацию в Республике Татарстан.
Начисление очков за этап производится по «Таблице для начисления очков по занятым
местам». В соревнованиях, совмещенных с Чемпионатом России, составляется отдельный
протокол итоговых результатов, в котором начисление очков в зачет Чемпионата РТ
производится без учета участников из других регионов. Результаты личного зачета
Чемпионата РТ определяются по сумме очков, полученных Пилотом на всех этапах. При
равенстве суммы очков приоритет определяется по лучшему результату на последнем
календарном этапе.

4. УЧАСТНИКИ (ЗАЯВИТЕЛИ). ПИЛОТЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ.ПЕРСОНАЛ.
4.1. К участию в Чемпионате Республики Татарстан допускаются спортсмены в соответствии с
Положением о ЧР и КР.
4.2.Пилоты обязаны присутствовать на официальных мероприятиях:
- Обязательный инструктаж Пилотов;
- Парад, представление Пилотов.
- Награждение победителей
- и др., определенных в РС.
Пилот, не принявший участие на инструктаже, на параде (открытии соревнований) штрафуется в
размере 0,5 заявочного взноса.

Пилот, отсутствующий на награждении лишается призов.

5. АВТОМОБИЛИ.
Автомобили, допускаемые к участию в Чемпионате Республики Татарстан, должны быть
подготовлены в соответствии с Положением о ЧР и КР.

6. ЗАЯВКИ.
6.1.Заявки для участия в Чемпионате Республики Татарстан 2019 года должны быть поданы в
секретариат ФАМС РТ за 10 рабочих дней до начала 1-го этапа.
6.2.Заявка для участия в этапе подается не позднее, чем за 5 дней до начала официальных
мероприятий.
За нарушение п.6.1. и 6.2. пенализация - 0,5 заявочного взноса.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1.Во время процедуры награждения на этапе торжественно объявляются и награждаются три призёра
в личном зачёте.
7.2.Призерам вручаются Кубки, медали и дипломы с памятной надписью.
7.3.Организатор этапа вправе учредить дополнительные призы и памятные подарки.
7.4. В случае неявки на процедуру награждения Пилот лишается всех наград.

