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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований 

Открытое первенство РОСТО г. Зеленограда по автомобильному кроссу, 
посвященное "Дню Защитника Отечества" 

1. Цели и задачи соревнований 
          1.1. Популяризация автомобильного спорта. 
          1.2. Привлечение населения, в особенности, детей и молодежи к занятиям 
автомобильным спортом и техническим творчеством. 
          1.3. Повышение уровня спортивного мастерства. 
          1.4. Определение сильнейших спортсменов. 
          1.5. Организация здорового досуга и активного отдыха для учащейся 
молодежи. 

2. Место и время проведения соревнований 
          2.1. Соревнования проводятся 28 февраля 2009 г. 
          2.2. Начало соревнований в 9:00. 
          2.3. Место проведения: г. Москва, Зеленоград, д. Назарьево, картодром. 

3. Руководство и непосредственная ответственность по проведению 
соревнований 

          3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Департамент физической культуры и спорта города Москвы и Местная 
общественная организация "Оборонная спортивно-техническая организация г. 
Зеленограда РОСТО". 

          3.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований 
осуществляет Местная общественная организация "Оборонная спортивно-
техническая организация г. Зеленограда РОСТО" . 
          3.3. Спортивное судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, 
утвержденная в установленном порядке. 

 
4. Участники соревнований 

          4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, согласно 
действующим правилам по автомобильному спорту и настоящему положению. 
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          4.2. Спортсмены принимают участие в следующих зачетных группах 
(классах): Д-3 Мини, Д-3 Карт-кросс, Д-3 Юниор, Д-2 Юниор. 
          4.3. Соревнования лично-командные. Состав команды – 3 спортсмена не 
более 2-х в классе. 

 
5. Программа, правила и порядок проведения соревнований 

          5.1. Соревнования проводятся по действующим правилам автомобильного 
спорта. 
          5.2. Расписание соревнований: 
28 февраля 2009 г. 
с 09:00 до 10:00 - Административный контроль. 
с 09:00 до 10:00 - Техническая инспекция, медицинский контроль. 
с 10:00 до 10:30 - Собрание ГСК, участников, инструктаж водителей 
с 10:30 до 11:30 - Тренировки по классам 
с 11:30 до 12:00 – Торжественное открытие 
с 12:00         -  Заезды по классам (в соответствии с дополнительным расписанием) 
16:00            - Награждение победителей, закрытие соревнований. 
          5.3. Старт с места, с работающим двигателем.  
          5.4. На трассе соревнований применяется флаговая сигнализация в 
соответствии с Приложением к СК РАФ и Приложением 6 к Правилам по 
автомобильному спорту. 
          5.5. После старта заезда, водители следующего заезда выезжают в 
предстартовую зону и готовятся к выезду на стартовую позицию. Выезд на 
стартовую позицию осуществляется только по команде судей на старте. 
 

6. Безопасность 
          6.1. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть 
использована для проведения тренировок и заездов. 
          6.2. При движении по трассе водитель должен соблюдать "Правила 
поведения водителей на трассе" (Приложение к СК РАФ) и правил по автоспорту. 
Водители, нарушившие эти правила наказываются в соответствии со Сводной 
таблицей пенализации (Приложение 7 к правилам по автоспорту). 

          6.3. На протяжении всего соревнования в парке-стоянке на месте 
расположения каждой команды или каждого водителя должен находиться 
огнетушитель емкостью не менее 3-х литров. 
 

7. Определение победителей 
          7.1. Победители и призеры в каждой зачетной группе (классе) определяются 
по порядку пересечения водителями линии финиша после прохождения 
дистанции, с учетом пройденных кругов. 
 

8. Награждение 
          8.1. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой зачетной группе (классе) 
награждаются личными призами и дипломами. 
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          8.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются командными призами и 
дипломами. 
 

9. Заявки и административный контроль 
          9.1. Предварительные заявки принимаются по телефону (499) 735-12-29. 
          9.2. Заявки на участие подаются в судейскую коллегию перед началом 
соревнований (на административном контроле) по следующей форме: 
№ 
п.п. 

Фамилия, имя Разряд, 
звание 

Дата 
рождения 

Округ, 
клуб 

Дом. адрес 
с индексом 

Паспортны
е данные 

Допуск 
врача 

Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнованиям не 
допускаются 

 
10. Этикет 

          10.1. Во время проведения соревнований запрещено курить и пользоваться 
открытым огнем в ремонтных зонах команд (водителей), в предстартовой и 
стартовой зоне, зоне закрытого парка и на территории трассы. 
          10.2. Во время проведения соревнований запрещено на всей территории 
картодрома употреблять спиртные напитки и находиться в состоянии опьянения. 
 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Контактное лицо организатора соревнований: Жаворонков Андрей Борисович 
Тел/Факс: (499) 735-12-29 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

