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«Утверждаю» 
ООО «Русское кольцо» 

_____________ Кузьмин А.И. 

1. Организатор 
ООО «Русское кольцо», на правах организатора, объявляет о проведении соревнования по автомобильным ледовым гонкам «Legends - Кубок открытия зимнего сезона 2022 года», 
которое пройдет на трассе «АДМ», расположенной по адресу: МО, Раменский район, д.Верхнее Мячково аэродром «Мячково». Тел: +7(968)6651525, конт.лицо: Ромашкин Алексей. 
Дата проведения соревнования: 15 января 2022 года. 
Реквизиты организатора: ООО «Русское кольцо» Адрес: 140123, Московская область, Раменский район, Островецкий с/о, д. Верхнее Мячково, аэродром Мячково. 
ИНН 5040093392 КПП 504001001  Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва Люберецкого ОСБ №7809  БИК 044525225 
Корр. сч. 30101810400000000225  Расч. сч. 40702810140240005078  Получатель ООО "Русское кольцо" (СБ РФ N 7809 Люберецкое г.Люберцы) 

2. Нормативными документами организации и проведения соревнования являются: 
 Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему; 
 Правила организации и проведения трековых и ледовых гонок (ПТЛ-22); 
 Технические правила для автомобилей «Legends»; 
 Спортивные правила «Legends»; 
 Настоящий регламент (РЭ). 

3. Расписание соревнования. 
8:30 0:40 8:40  Административный контроль, Медицинский осмотр и ТИ 
9:30 0:20 9:50   Брифинг  

10:00 0:20 10:20  Тренировка 
11:00     Старт первого заезда  

Примечание: 1. Уточненное расписание объявляется на брифинге и вывешивается на официальном табло соревнования. 

4. Официальные лица соревнования: 
Руководитель гонки Ромашкин Алексей 
Комиссар по безопасности и маршруту Будет объявлено дополнительно 
Технический инспектор Будет объявлено дополнительно 
Хронометрист Ромашкина Юлия 
Офицер по связи с участниками Филиппова Елизавета 
Главный врач соревнования Будет объявлено позже 

5. Участники. Водители. 
К участию в соревновании допускаются Пилоты не моложе 18 лет, имеющие выданную РАФ национальную Лицензию Водителя категории не ниже «Е», имеющие соответствующие 
нагрузкам психологические и физические качества. Экипировка должна соответствовать требованиям СК РАФ и приложения к нему. 
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Пилоты моложе 18 лет должны предоставить решение о допуске от комитета РАФ по трековым и ледовым гонкам, а также нотариально заверенные ходатайства от обоих 
родителей.  
Пилоты, не обладающие, по мнению Руководителя гонки, достаточным уровнем подготовки и представляющие опасность для соревнующихся, могут быть отстранены от тренировок 
или гонки. 

6. Заявки на участие и дополнительная информация. 
Предварительные заявки на участие направляются в адрес организатора. Заявки для участия в соревновании подаются не позднее окончания Административных проверок в 
секретариат соревнования. 

7. Стартовые взносы. 
Оплата стартовых взносов производится в кассу Организатора на трассе или на расчетный счет Организатора не позднее окончания Административных проверок.  
Размер стартового взноса: 20000 рублей. 

8. Характеристики трассы. 
Соревнования проводятся на временной трассе «АДМ», расположенной на территории ОАО «МАУС» (МО, Раменский р-н, аэродром «Мячково»). 

 Длина трассы - 1700 метров. 
 Ширина трассы – не менее 9 метров. 
 Покрытие – лед / укатанный снег. 
 Направление движения – против часовой стрелки. 
 Первый поворот - правый. 

9. Паспортная емкость трассы. 
Для автомобилей «Legends» -12 автомобилей. 
В случае если количество поданных заявок превышает паспортную емкость трассы, места на стартовой решетке финалов, будут определены по результатам квалификации. 

10. Автомобили. 
К участию в соревнованиях допускаются автомобили «Legends», отвечающие техническим правилам, предъявляемым к автомобилям этого класса.  
Для хронометража используется система TRAN Х-260. Ответственность за наличие и работоспособность датчика несет Участник. 

11. Техническая инспекция. 
Техническая инспекция (ТИ) проводится на трассе. Все автомобили должны пройти техническую инспекцию. 

12. Административные проверки (АП). 
Административные проверки проводятся секретариатом соревнования. 
На АП, в соответствии с расписанием, Участники или их представители должны явиться с документами, подтверждающими их полномочия. Заявитель должен предъявить: 

 Заполненную заявочную форму, 
 лицензия Пилота, 
 справку медицинского учреждения о допуске Пилота к соревнованиям по автомобильному спорту, 
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 страховой полис Пилота «от травм и несчастного случая», если таковое не предусмотрено действующей лицензией Пилота, полис обязательного медицинского 
страхования. 

13. Страхование. 
Личное медицинское страхование и страхование от травм и несчастных случаев обязательно для всех Пилотов. 
Организатор страхует свою ответственность и ответственность участников перед третьими лицами. 
Организатор предоставляет возможность страхования непосредственно на трассе. 

14. Дистанция соревнования. 
 Тренировка – 20 мин. 
 Хронометрируемая тренировка – 15 мин. 
 Дистанция заезда – не менее 4-х кругов. 

15. Условия проведения соревнования. 
После Административных проверок состоится брифинг. Присутствие Пилотов обязательно. Жеребьевка шин производится на брифинге. Порядок жеребьевки определяется 
временем подачи заявки на участие. По результатам Хронометрируемой тренировки (Квалификации) участники распределяются по сетке заездов (Приложение 1). 
В каждом заезде участвует не более 4-х автомобилей. Старт с места. Заезды проводятся по системе Зимних трековых гонок, согласно Правил организации и проведения 
соревнований (ПТЛ-22), по принципу каждый участник стартует с каждой стартовой позиции в четырех заездах. В зависимости от количества заявленных участников 
формируется число дорожек и количество заездов.  

16. Результаты соревнования. 
Результаты будут объявляться по окончании каждого заезда в официальный мессенджер соревнования (Telegram-cannel). 
По результатам заезда начисляются очки, за последнее место – 0, за предпоследнее место - 1 и т.д. 
Победитель соревнования определяется по наибольшей сумме очков за заезды. В случае равенства очков учитываются количество первых, вторых и т.д. мест. Если и это не 
определило победителя, то учитываются места, занятые в заездах между участниками. Далее по результатам квалификации. 

17. Награждение. 
По окончании заездов победитель и призеры участвуют в церемонии награждения, им вручаются кубки и призы от спонсоров соревнований. 
Состав призеров будет объявлен в официальном мессенджере соревнования. 

18. Ответственность и некоторые условия проведения соревнования. 
Все участники принимают участие в соревновании при их собственном риске. ФИА, РАФ, Организатор или любой из их маршалов или служащих не могут считаться ответственными 
за любой несчастный случай, инцидент или повреждение вообще, которые могут произойти в течение соревнования. Подписывая заявку, участники, таким образом, отказываются 
от любого права взять судебный иск против ФИА, РАФ, Организатора и их маршалов, и служащих. 

19. Заключительный текст. 
Организатор оставляет за собой право делать любые изменения к регламенту, если это будет необходимо по причине форс-мажора или условий безопасности, или если это 
требуется властями. Организатор в праве отменить соревнование в случае форс-мажора. 


