
Регламент Чемпионата России 2011 года
по трофи-рейдам на квадроциклах (ATV).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения Чемпионата России по трофи-рейдам 
на квадроциклах (ATV).
1.2. Нормативными документами соревнования являются:

- Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК);
- Спортивный Кодекс МФР;
- Правила проведения трофи-рейдов на ATV;
- Классификация и технические требования к ATV, участвующим в спортивных соревнованиях;
-  Положение  о  всероссийских  соревнованиях  по  мотоциклетному  спорту  на  2011  год  (далее  – 

Положение);
- Настоящий Регламент;
- Дополнительные (Частные) Регламенты отдельных этапов (Частные Регламенты).

1.3.  Чемпионат  России  –  многоэтапное  официальное  соревнование,  проводится  на  базе  традиционных 
соревнований,  включенных  с  соответствующим  статусом  в  Спортивный  Календарь  МФР.  Все  возможные 
изменения к календарю официально публикуются
1.4.  Несостоявшиеся  этапы  Чемпионата  или  этапы  Чемпионата,  от  Организаторов  которых  получено 
уведомление о невозможности их проведения, могут быть заменены другими соревнованиями с объявлением об 
этом не позже, чем за 1 месяц до даты окончания приема заявок.
1.5. Количество этапов Чемпионата России – 6. Чемпионат России считается несостоявшимся, если состоялось 
менее 3-х этапов. Этап Чемпионата считается несостоявшимся, если в общем зачете приняло участие менее 6 
экипажей.

II.  НОМЕНКЛАТУРА СОРЕВНОВАНИЙ 2011 года.
2.1. Номенклатура соревнований Чемпионата России по трофи-рейдам на ATV 2011 года.

№ 
п/п

Дата Статус Наименование Место проведения

1. 01-02 апреля Чемпионат России
1 этап

"Сурские просторы" Пензенская обл.

2 07 - 09 мая Чемпионат России
2 этап

«ATV-трофи» Свердловская обл.

3 10-12 июня Чемпионат России
3 этап

«Независимость» Брянская обл.

4 22-24 июля Чемпионат России
4 этап

"SWAN-TROPHY" Тверская обл.

5 19-21 августа Чемпионат России
5 этап

"Горький Challenge" Нижегородская обл.

6 21-25 сентября Чемпионат России
6 этап

«Вепский лес» Ленинградская обл.

2.2. Чемпионат России разыгрывается в личном зачете.
2.3.  В  личном  зачете  Чемпионат  России  разыгрывается  отдельно  среди  Первых  и  Вторых  Водителей  в 
следующих Зачетных Группах:

- зачет ATV Original



- зачет ATV Open
- зачет ATV UTV (бок-о-бок)

2.4. Зачетным итоговым результатом Водителя в Чемпионате России является сумма очков, набранная на 4-х 
этапах, где данный Водитель показал наилучшие результаты.

III.  УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ.
3.1.  Участниками  каждого  из  этапов  Чемпионата  России  являются  юридические  или  физические  лица, 
заявившие Экипажи для участия на этапе Чемпионата и обладающие лицензиями Участников МФР. 
3.2.  Участник  (Заявитель)  несет  солидарную  ответственность  за  действия  заявленных  им  Водителей, 
представителей и механиков, а также иных лиц, зарегистрированных Участником для обеспечения его участия 
в соревновании. 
3.3. Один  ATV-Экипаж состоит из 2-х  ATV, принадлежащих одной Зачетной Группе (либо 2  ATV Original, 
либо 2 ATV Open, либо 1-го ATV UTV) и 2-х Водителей. Водители, принимающие участие в этапе Чемпионата 
России, должны обладать действующей лицензией Водителя.
3.4. Каждый Водитель, имеющий Лицензию Водителя (п. 3.3) и принявший старт в соревновании, являющемся  
этапом  Официального  соревнования,  в  одном  из  зачетов  этого  Официального  соревнования,  считается 
участником этого этапа Официального соревнования.

VI. ЗАЯВКИ, ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ.
4.1.  Для  участия  на  каждом  этапе  Чемпионата  Экипажи  предоставляют  в  Секретариат  соревнования 
надлежащим образом заполненные и подписанные личные Заявки, которые содержат:

 наименование Заявителя и номер лицензии Участника;
 для каждого члена Экипажа: ФИО, дата рождения, гражданство, контактный адрес и телефон, 

номер  лицензии  Водителя  Ассоциации  (учитывающий лицензию МФР),  категория  и  номер 
водительского удостоверения;

 характеристики ATV, Зачетную Группу.
4.2.  Для  участия  на  каждом  этапе  Чемпионата  Команды  предоставляют  в  Секретариат  соревнования 
надлежащим образом заполненные и подписанные командные Заявки, которые содержат данные о названии и 
составе Команды, представителе Команды.
4.3.  Подача  заявки  сопровождается  оплатой  заявочного  взноса,  который  частично  покрывает  расходы 
Организатора  на  подготовку  трассы,  организации  судейства,  обеспечение  безопасности  и  медицинского 
обслуживания, награждение победителей.
4.4.  Поставив  свои  подписи  на  официальном бланке Заявочной формы,  Участник  (Заявитель)  и  все  члены 
Экипажей, указанные в Заявке:

 подчиняются  требованиям Спортивного Кодекса  МФР,  положениям настоящего  Регламента, 
требованиям Организатора, а также ПДД, действующим на территории России;

 принимают условия проведения соревнования;
 доверяют Представителю действовать от своего имени на соревнованиях и, если потребуется, 

во всех инстанциях МФР;
 освобождают МФР и Организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, 

нанесенный  Участнику,  его  Водителю,  или  Персоналу,  или  его  имуществу  во  время 
соревнования,  так  и  за  убытки  и  ущерб,  причиненные  Участником,  его  Водителем  или 
Персоналом, третьим лицам и их имуществу;

4.5. Заявки, не сопровождаемые заявочным взносом, считаются принятыми условно. Участник, не оплативший 
заявочный  взнос  до  момента  окончания  Административных  проверок,  к  участию  в  соревновании  не 
допускается. Стартовые  взносы на  всех  этапах  Чемпионата  России  2011  г.  составляют  7000  р.  с  
каждого человека.
4.6. Заявочные взносы возвращаются полностью:

- кандидатам, у которых не была принята Заявка на участие в соревнованиях,
- в случае если соревнование не состоялось.

Организатор частично (но не более 50 %) возвращает заявочный взнос тем участникам,  которые не смогли 
участвовать в соревновании по причине объективных, документально подтвержденных причин, при условии,  
что сообщение об отказе участвовать поступило в Оргкомитет не позднее, чем за пять дней до соревнования.  
Возврат заявочных взносов производится в течение 1-го месяца со дня окончания соревнования.
4.7.  Организатор  имеет  право  отказать  в  приеме  заявки  участникам,  не  имеющим  квалификации, 
соответствующей сложности и статусу этапа Чемпионата.  

V. КВАДРОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ.
5.1.К участию на каждом этапе Чемпионата допускаются ATV следующих Зачетных Групп: ATV Original, ATV 
Open,  ATV  UTV,  подготовленные  в  соответствии  с  Техническими  Требованиями  к  ATV,  участвующим  в 
спортивных соревнованиях. 



5.2. Наличие и использование на Специальных Участках твердых защитных шлемов для всех членов Экипажа 
обязательно  на  всех  этапах  Чемпионата  для  всех  Зачетных  Групп.  УЧАСТНИКИ  БЕЗ  ЗАЩИТНЫХ 
ШЛЕМОВ К СТАРТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
5.3.  ATV УЧАСТНИКОВ,  НЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ АПТЕЧКАМИ И  
ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (раздел  «Оборудование  безопасности»  Технических  Требований  к  ATV,  
участвующим в соревнованиях по трофи-рейдам), К СТАРТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Продолжительность этапа Чемпионата не может быть менее двух и более четырех дней, включая один день 
Административных и Технических проверок и награждение.
6.2.  Формат  гонки  (линейный,  навигационный,  временно-навигационный),  наличие  ДСУ,  порядок  старта, 
формирование Зачетных  Групп  и  другие  особенности  проведения каждого этапа  Чемпионата  определяется 
дополнительно в Частном Регламенте этапа.
6.3. Порядок старта для этапов Чемпионата:

 на первом этапе Чемпионата участники стартуют по результатам жеребьевки;

 старт на последующие этапы Чемпионата дается:
-  для  участников,  имеющих  зачетные  очки  в  Чемпионате  России  –  в  соответствии  с 

текущим положением Экипажа в Чемпионате (т.е. в соответствии с текущей классификацией 
Чемпионата);

-  для  участников,  не  имеющих  зачетные  очки  в  Чемпионате  России  –  по  результатам 
жеребьевки.

6.4.  Для  идентификации  членов  Экипажа  на  этапах  Чемпионата  Организатор  может  применять 
идентификационные именные браслеты.
6.5. При невозможности визуального контроля за прохождением Экипажами СУ на этапах Чемпионата, в целях 
безопасности, Организатор может использовать систему электронного контроля и мониторинга за движением 
Экипажей.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ.
7.1. Классификация в любой Зачетной Группе определяется, если на старте этапа в данной Группе заявлено 
минимум 3 Экипажа.
7.2. Экипажам, получившим зачет на этапе Чемпионата, в соответствии с занятыми местами начисляются очки 
за данный этап, с точностью до десятых, в соответствии с формулой по поощрительной системе, где:
А=100 при количестве заявившихся Экипажей в каждой Зачетной Группе от 6 и выше,
А=50 при 5-ти заявившихся Экипажах,
А=40 при 4-х заявившихся Экипажах,
А=30 при 3-х заявившихся Экипажах.
Таблица для начисления очков по занятым местам публикуется также в Приложении 1 к данному Регламенту 
Чемпионата.
7.3. В случае если несколько Экипажей заняли на этапе Чемпионата одинаковые места, очки за данный этап  
Чемпионата начисляются Водителям этих Экипажей как среднее арифметическое в соответствии с порядком 
начисления очков, указанных в п. 8.2. 
7.4. При равенстве очков в итоговом протоколе Чемпионата у двух и более Водителей, в том случае, когда эти 
Водители встречались на одном из  этапов Чемпионата,  приоритет отдается  по результату последней  очной 
встречи. При новом равенстве приоритет отдается Водителю, занявшему более высокое место на более позднем 
этапе Чемпионата.
7.4.  Результат  Команды  определяется  суммированием  очков,  полученных  Экипажами  Команды  на  этапе. 
Количество  очков,  полученных  за  этап  в  командный  зачет  Чемпионата,  далее  определяется  по  методике,  
описанной в п.п. 8.2 и 8.3. 
7.5. Если количество команд, заявленных на этапе Чемпионата менее трех, объявляется команда-победитель на 
данном этапе, очки в командный зачет Чемпионата не начисляются.
7.6. В случае равенства очков в командном зачете Чемпионата приоритет отдается Команде, имеющий лучший 
результат на более позднем этапе Чемпионата.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1. Награждение по итогам Чемпионата России производится МФР в соответствии с Положением.
8.2. Награждение на этапах Чемпионата проводится из средств Организатора этапа.


