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Регламент Кубка России 2013 года 

и Кубков РАФ 2013 года 

по трофи-рейдам. 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ............................................................................................................. 1 
II. НОМЕНКЛАТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 2013 года. ................................................................. 1 

III. УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ. ................................................................................................... 2 
IV. АВТОМОБИЛИ. .......................................................................................................................... 3 
V. КОМАНДЫ. ................................................................................................................................. 3 
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ........................................................................................... 3 
VII. РЕЗУЛЬТАТЫ. ........................................................................................................................ 4 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. ................................................................................................................... 4 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящей Регламент (далее – Регламент РАФ) определяет порядок организации и проведения Кубка России 

и Кубков РАФ 2013 года по трофи-рейдам. 

1.2. Нормативными документами соревнования являются: 

 Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК) 

 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

 Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Трофеев и Серий РАФ  

(ОУ); 

 Положение о проведении соревнований по трофи-рейдам 

 Правила проведения соревнований по трофи-рейдам (ППТР) 2013г.; 

 Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных соревно-

ваниях. (КиТТ) 2013 г.; 

 Настоящий Регламент (Регламент РАФ); 

 Дополнительные Регламенты отдельных этапов (Частные Регламенты).  

1.3. Кубок России проводится по системе зональных отборочных и финального этапов в соответствии с 

календарем РАФ.  

1.4. Финал Кубка России проводится комитетом РАФ по трофи-рейдам на базе традиционного соревнования, 

включенного с соответствующим статусом в Спортивный Календарь РАФ. 

1.5. Отборочные серии – многоэтапные Кубки РАФ в регионах России, проводятся на базе традиционных 

соревнований, включенных с соответствующим статусом в Спортивный Календарь РАФ. 

1.6. Каждый Кубок РАФ – многоэтапное официальное соревнование. 

1.7. Количество этапов Кубка РАФ в регионе  - минимум 2 этапа.  

1.8. Кубок РАФ считается состоявшимся, если состоялось не менее 2-х этапов. 

1.9. В случае получения от Организатора уведомления о невозможности проведения этапа официального 

соревнования, или в случае, если регламент не поступил на согласование в РАФ за 6 недели до даты 

окончания приема заявок, оно может быть заменено другим соревнованием с объявлением об этом не 

позже, чем за 1 месяц до даты окончания приема заявок. 

 

II. НОМЕНКЛАТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 2013 года. 

2.1. Номенклатура Соревнований по трофи-рейдам сезона 2013 г.: 

 

 Статус дисциплина код по ВРВС зачет 
Кол-во 

этапов 

1 
ФИНАЛ 

Кубок Российской Федерации 

трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3»  

1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
1 

все категории  Командный 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Черноземного региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3» 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
3 
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Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Урало-Сибирского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3» 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
5 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Южного региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3» 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
3 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Северо-Кавказского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3» 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
2 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Волго-Вятского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3» 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
3 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Центрального региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3» 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
3 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Поволжского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
2 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Ханты-Мансийского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
3 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Алтайского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
2 

 
Кубок России, отборочный этап 

Кубок РАФ 

Московского региона 

трофи-рейд «ТР0» 
трофи-рейд «ТР1» 
трофи-рейд «ТР2» 
трофи-рейд «ТР3 

 
1660815511Л 
1660825511Л 
1660835511Л 

Личный в группах  
среди первых и вторых 

Водителей 
4 

 
2.2. Кубок России по трофи-рейдам разыгрывается в личном и командном зачетах.  

2.3. В личном зачете Кубок России разыгрывается отдельно среди Первых Водителей (пилотов) и Вторых 

Водителей (штурманов) в зачетных группах: 

◦ ТР1/1660815511Л 

◦ ТР2/1660825511Л 

◦ ТР3/1660835511Л 

2.4. В командном зачете Кубок России разыгрывается среди команд, представляющих регионы, где проводятся 

отборочные этапы. 

2.5. Кубки РАФ по трофи-рейдам разыгрываются в личном зачете.  

2.6. В личном зачете Кубок РАФ разыгрывается отдельно среди Первых Водителей (пилотов) и Вторых 

Водителей (штурманов) в зачетных группах: 

◦ ТР1/1660815511Л  

◦ ТР2/1660825511Л 

◦ ТР3/1660835511Л  

2.7. В зачетной группе ТР0  разыгрывается Кубок РАФ в личном зачете отдельно среди Первых Водителей 

(пилотов) и Вторых Водителей (штурманов) без статуса отборочного этапа в Кубок России и права выхода 

в Финал. 

 

III. УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ. 

3.1. Участниками Кубка являются юридические и физические лица, обладающие действующими лицензиями 

Участников, выданными РАФ, и заявившие Водителей для участия в Кубке.  

3.2. Участник (обладатель Лицензии Участника РАФ) несет солидарную ответственность за действия заявленных 

им Водителей, представителей и механиков, а также иных лиц, зарегистрированных Участником для 

обеспечения его участия в соревновании, наряду с этими лицами. 

3.3. Водители, принимающие участие в этапах Кубка должны обладать действующей Лицензией Водителя, 

выданной РАФ.  

3.3.1. Водители, принимающие участие в отборочных этапах (Кубках РАФ) должны обладать 

действующей Лицензией Водителя категории «Е» либо выше. 

3.3.2. Водители, принимающие участие в финальном этапе Кубка России должны обладать 

действующей Лицензией Водителя не ниже категории «Д».  
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3.3.3. К участию в Кубке могут допускаться владельцы лицензий, выданных НАФ других стран. 

3.4. К участию в Финале Кубка России допускаются экипажи, Первые Водители которых отвечают одному из 

нижеследующих критериев: 

 являются обладателями либо победителями Кубка РАФ в дисциплине (зачетной группе) 

 занимают в итоговом протоколе Кубка РАФ в дисциплине (зачетной группе) со 2 по 4 место, при 

условии, что количество Водителей, имеющих зачетные очки в данной дисциплине, более или равно 

10, но менее 15; 

 занимают в итоговом протоколе Кубка РАФ в дисциплине (зачетной группе) с 1 по 3 место, при 

условии, что количество Водителей, имеющих зачетные очки в данной дисциплине, более 5 но менее 

10; 

 занимают в итоговом протоколе Кубка РАФ в дисциплине (зачетной группе) место со 2 по 5, при 

условии, что количество Водителей, имеющих зачетные очки в данной дисциплине, более либо равно 

15, но менее 25; 

 занимают в итоговом протоколе Кубка РАФ в дисциплине (зачетной группе) место со 2 по 6, при 

условии, что количество Водителей, имеющих зачетные очки в данной дисциплине, более либо равно 

25 

 занимают в итоговом протоколе несостоявшегося Кубка РАФ в дисциплине (зачетной группе) 1 место, 

при условии, что количество Водителей, имеющих зачетные очки в данной дисциплине более 3. 

3.5. К участию в Финале Кубка России не допускаются экипажи, в составе которых заявлены Чемпионы России 

по трофи-рейдам за последние 8 лет. 

3.6. Водитель допускается к участию в Кубке России в той же дисциплине (зачетной группе), в которой он 

вышел в финал. Если Водитель вышел в финал Кубка России в нескольких дисциплинах, он имеет право 

выбора зачетной группы. В других регионах участники финала определяются со сдвигом (за вычетом 

места). 

3.7. В случае выхода в финал Кубка России одного и того же Водителя в двух или более отборочных сериях,  

(кроме случаев, попадающих под действие п.3.5) данный водитель допускается к участию в Кубке России 

от того региона, где зачетные очки в итоговом протоколе серии имеет меньше участников, в случае 

равенства этого показателя – от региона, в котором были впервые получены зачетные очки. В остальных 

регионах участники финала определяются со сдвигом (за вычетом места). При этом в случае следующего 

сравнения количество участников в итоговом протоколе региона определяется с вычетом (количество 

минус 1). Сравнение начинается с участника, занимающего более высокое место. 

 

IV. АВТОМОБИЛИ.  

4.1. В Кубки РАФ допускаются автомобили групп ТР0, ТР1, ТР2, ТР3, подготовленные в соответствии с техни-

ческими требованиями, изложенными в КиТТ 2013 и ППТР 2013. 

4.2. В Финал Кубка России допускаются автомобили групп ТР1, ТР2, ТР3, подготовленные в соответствии с тех-

ническими требованиями, изложенными в КиТТ 2013 и ППТР 2013.   

 

V. КОМАНДЫ.  

5.1 Для участия в командном зачете Кубка России допускаются команды, состоящие из экипажей всех зачетных 

групп (ТР1, ТР2, ТР3), допущенных к участию в Кубке России по результатам отборочных этапов в регионах. 

5.2 Состав Команды в командном зачете максимум 15 экипажей (по 5 из каждой зачетной группы).   

5.3 Экипаж имеет право быть заявленным в команде только того региона, по результатам отбора в котором 

прошел в финал.  

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.  

6.1 Регламенты этапов Кубка РАФ разрабатываются Организаторами на основе Стандартного Дополнительного 

Регламента. 

6.2 Регламенты этапов Кубка РАФ представляются в Комитет по трофи-рейдам для согласования не позднее, чем 

за 6 недель до окончания сроков подачи заявок. Регламент, получивший согласование Комитета, должен 

поступить в РАФ в печатном виде, минимум в 2-х экземплярах, заверенный подписью и печатью 

Организатора. Публикация Регламента в сети Интернет допускается только после согласования его 

Комитетом по трофи-рейдам РАФ. В случае отсутствия в РАФ регламента соревнования РАФ может 

заменить этап на резервный или отменить его.  

6.3 Организаторы этапов Кубка РАФ не позднее 3-х дней по окончании соревнования должны представить в 

РАФ (по адресу 109028, Москва, ул. Яузская 5) отчет о проведенном соревновании в объеме, 

предусмотренном ст.12.1 ОУ РАФ.  

6.4 Результаты этапов Кубка РАФ во всех видах зачета должны поступить в Комитет РАФ в электронном виде 

по адресу raf.trophy@gmail.com в течение 5 дней после окончания соревнования для подсчета текущей 

классификации. В случае отсутствия протоколов результаты соревнования могут быть аннулированы. 

6.5 Итоговые протоколы классификации этапа Кубка РАФ должны обязательно содержать следующие сведения: 

◦ количество стартовавших экипажей в каждом зачете 

mailto:raf.trophy@gmail.com
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◦ для каждого экипажа: наименование заявителя, номер лицензии участника, город участника 

◦ для каждого члена экипажа: фамилия, имя, город, номер лицензии водителя 

◦ место экипажа в классификации, количество набранных очков. 

Форма итогового протокола должна соответствовать образцу в Приложении к ППТР (опубликован на сайте). 

6.6 Сводные протоколы Кубков РАФ ведутся секретарем, публикуются на сайте и предоставляются в РАФ не 

позднее 10 дней после окончания каждого этапа. Секретарь Кубка России и Кубков РАФ -  Ольга Сергеева,  

raf.trophy@gmail.com 

6.7 Запрещено на этапах Кубка полностью или частично совмещать трассы для зачета ТР1 с трассами зачетов 

ТР2, ТР3. Разрешение на частичное совмещение трасс может быть получено в Комитете при согласовании регла-

мента в случае обоснования возможности такого совмещения.  

6.8 Рекомендуется проводить не менее одного линейного СУ. 

6.9 Не рекомендуется проводить СУ в ночное время. 

6.10 Для этапов Кубков РАФ предусмотрен следующий порядок старта на СУ: 

 На первом этапе участники стартуют по результатам жеребьевки. 

 На последующих этапах старт на первый СУ дается в соответствии с текущим положением в Кубке 

РАФ. Для участников, не имеющих очков в Кубке РАФ – по результатам жеребьевки. 

6.11 Каждый Водитель, принимающий участие в этапе Кубка, должен быть экипирован согласно требований п.8 

главы «Оборудование безопасности» КиТТ (приложение 19). 

6.12 На этапах Кубка рекомендуется проводить медицинский контроль экипажей на старте каждого этапа (дня) 

соревнования. 

 

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

7.1 Результатом Водителя (как Первого, так и Второго) в Кубке России является сумма очков, начисленных на 

отборочных этапах и на финальном этапе Кубка России, по нижеприведенной схеме.  

7.1.1 С отборочных этапов в зачет Кубка России начисляются очки, вычисленные по следующей схеме – 1/10 

суммы очков в итоговой классификации Кубка РАФ региона, разделенная на количество зачетных этапов 

в Кубке РАФ данного региона. В случае, если экипаж набрал очки в нескольких региональных 

отборочных сериях,  то в зачет Кубка России начисляется максимальный результат. 

7.1.2 С финального этапа в зачет Кубка России начисляются очки в соответствии со шкалой. 

7.2 Результатом Водителя (как Первого, так и Второго) в Кубке РАФ является сумма очков, начисленных на 

зачетных этапах, где данный Водитель показал наилучшие результаты 

7.2.1 Зачетный результат определяется 

 при 2-х этапах - по результатам обоих этапов; 

 при 3-х или 4-х этапах - по сумме результатов минус один худший; 

 при 5-и и более этапах - по сумме результатов минус два худших. 

7.2.2 Очки в итоговый протокол Кубка РАФ в любой зачетной группе не получают экипажи, в составе 

которых выступают Чемпионы России последних семи лет.  

7.2.3 При равенстве очков в итоговом протоколе Кубка РАФ у двух и более Водителей сравниваются лучшие 

результаты, не вошедшие в зачет. При новом равенстве, в том случае, когда эти Водители встречались на 

одном из этапов Кубка РАФ, приоритет отдается по результату последней очной встречи. При новом 

равенстве приоритет отдается экипажу, участвовавшему в более позднем этапе Кубка РАФ. 

7.3 Результатом Водителя (как Первого, так и Второго) на этапе Кубка РАФ являются очки, начисленные в 

зачетной группе в соответствии со шкалой. 

7.3.1 В случае если на этапе Кубка РАФ количество принявших старт автомобилей в зачетной группе менее 

200, но более 5, участники получат только 50% от установленной шкалы очков; если же участников 5 и 

менее, то данный этап в этой зачетной группе считается не состоявшимся. 

7.4 Шкала для начисления очков за 1 – 15 места (п.п. 7.1.2; 7.3):  

1 место   - 50 очков               9 место     - 14 очков 

2 место   - 40 очков             10 место     - 12 очков 

3 место   - 32 очка             11 место     - 10 очков 

4 место   - 26 очков             12 место     - 8 очков 

5 место   - 22 очка            13 место     - 6 очков 

6 место   - 20 очков            14 место     - 4 очка 

7 место   - 18 очков            15 место     - 2 очка 

8 место   - 16 очков           

7.5 Результат в командном зачете Кубка России определяется как сумма результатов трех лучших экипажей (по 

одному из каждой зачетной группы), выраженных в очках, начисленных за места занятые на Финале Кубка 

России, по таблице начисления очков из приложения к ежегоднику РАФ. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1 Награждение по итогам Кубка России производится РАФ в соответствии с Положением. 
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8.2 Награждение по итогам Кубков РАФ производится на Финале.  

 

 

 


