
Регламент Кубка MAXXIS  

по ралли 2014 года 

 

1 

 

 

 

 

 

Кубок MAXXIS по ралли 2014 года 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Максис РУС», Пермская краевая общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта Пермского края» объявляют в 2014 году 

двухэтапный Кубок MAXXIS по ралли (далее – Кубок) 

2.  Организаторами Кубка являются:                                                                                                         

ООО «Максис РУС»                                                                                          

Почтовый адрес: 125167 г. Москва,  Нарышкинская аллея,  д. 5 и                                                                                                                    

ПК ОО «Федерация автомобильного спорта Пермского края»               

Почтовый адрес: 614058 г. Пермь ул. Красина 37 

2.1. Официальный сайт Кубка: http://www.rallypro.ru/  

Официальный сайт Федерации автомобильного спорта Пермского края 

http://www.faspk.ru/ 

Официальный сайт ООО «Максис РУС» http://www.maxxisrus.ru/ 

2.2. Нормативными документами Кубка являются: 

 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);  

 Общие условия проведения чемпионатов, первенств и кубков России, 

чемпионатов, кубков, трофеев и серий РАФ (официальных 

соревнований РАФ), а также международных соревнований, 

проводимых на территории Российской Федерации; 

 Правила организации и проведения ралли (ПР-05/14); 

 КиТТ 2014 и соответствующие приложения к ним;  

 Регламент Открытого Чемпионата Пермского края; 

 Дополнительные Регламенты отдельных этапов, на которых 

проводится Кубок; 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Директор ООО «Максис РУС» 

 

                                         

                                      Чеботарев А.С. 

«___»_____________________ 2014 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ПК ОО «Федерация 

автомобильного спорта Пермского края» 

 

                                        Романченко А.В. 

«___»_____________________ 2014 г. 

  

http://www.rallypro.ru/
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2.3. Этапы Кубка проводятся параллельным зачетом на следующих 

официальных соревнованиях Пермского края: 

 

2.4. Секретарем Кубка является Главный секретарь Открытого  Чемпионата 

Пермского края по ралли 2014 - Слепова Ольга, данные для контактов: 

avtoak59@yandex.ru, тел.+79222445332(Мегафон), +79194513537(МТС). В 

компетенцию Секретаря Кубка входит прием заявок, подведение и 

публикация результатов Кубка, ведение и публикация оперативной 

информации. 

3. УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ 

3.1. Участниками Кубка являются юридические и физические лица, обладающие 

действующими  Лицензиями РАФ и подавшие Заявку на участие в Кубке.  

3.2.К участию в Кубке допускаются Экипажи, принимающие участие в Открытом 

Чемпионате Пермского края, Водители которых обладают действующими 

лицензиями Водителя РАФ не ниже категории «Е». 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

4.1. Экипаж  считается заявленным для участия в Кубке только после 

представления Секретарю Кубка заявки установленного образца (далее – 

Заявка). В случае изменения информации, указанной в Заявке на первом  

Этапе Кубка, Заявитель обязан представить повторную Заявку. (Форма 

заявки приведена в Приложении 1 к настоящему Регламенту). 

4.2. Начало приема Заявок 10 марта 2014 года. Заявки направляются по 

электронной почте на avtoak59@yandex.ru . На административные проверки 

заявитель представляет подлинный экземпляр с подписью Заявителя. 

4.3. Заявка является Договором между Организатором Кубка и Заявителем, 

который, в свою очередь, подписав Заявку, обязуется выполнять требования 

настоящего Регламента. 

5. АВТОМОБИЛИ РЕКЛАМА 

5.1. К участию в Кубке допускаются автомобили,  подготовленные в соответствии 

с требованиями Регламента Открытого Чемпионата Пермского края. 

5.2. Обязательным условием участия в Кубке MAXXIS является использование 

на Этапах  Кубка автомобильных шин MAXXIS модели R19. По вопросам 

приобретения вышеуказанных автомобильных шин по льготным ценам 

обращаться по адресу avtoak59@yandex.ru.  

5.3.На автомобилях, участвующих в Кубке обязательно должны быть размещены 

рекламные материалы. Схема размещения наклеек приведена в Приложении 

№2 к настоящему Регламенту. 

Открытый Чемпионат Пермского края 

по ралли 2014 года (3 этап) 

Ралли «Медвежий ключ-2014» 

27-29 июня  

2014 года 

Пермский край 

город Очёр 

Открытый Чемпионат Пермского края 

по ралли 2014 года (4 этап) 

Ралли «Каменный ключ-2014» 

10-12 октября 

2014 года 

Пермский край 

город Чайковский  

mailto:avtoak59@yandex.ru
mailto:avtoak59@yandex.ru
mailto:avtoak59@yandex.ru
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5.4. Все Водители, участвующие в Кубке, обязаны быть в фирменной экипировке 

MAXXIS на церемонии представления Экипажей и награждении. 

5.5. Рекламные материалы и экипировка, выдаются Секретарем Кубка 

предварительно до этапа, во время официальной выдачи документов перед 

стартом Этапа, или после прохождения Экипажем Административных 

проверок и должны быть размещены до прохождения предстартовых 

Технических проверок. Рекламные материалы на автомобиле, равно как и 

экипировка должны сохраняться до окончания Кубка. 

 

5.6. Факт и правильность размещения рекламных материалов (наклеек на 

автомобиль и получения экипировки) отмечается Техническим комиссаром 

Кубка и Секретарем Кубка, что соответствующим образом фиксируется и 

протоколируется. Экипажи, не оформившие автомобиль  к Техническим 

проверкам очередного этапа Кубка, в зачете текущего Этапа не 

классифицируются. 

6. КЛАССИФИКАЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1.  Кубок разыгрываются в следующих зачетах: 

1. Абсолютный зачет  

2. 2000Н 

3. 1600Н 

4. Р3К 

6.2.Зачет в Этапе Кубка считается состоявшимся, если на нем стартовало не 

менее 3-х экипажей. 

6.3. Места в Зачете Кубка на Этапах, определяются согласно местам, занятым 

Экипажами в Абсолютном зачете и каждом вышеуказанном Зачетах  

соревнования, на котором данный Этап проводится, с игнорированием 

Экипажей, не участвующих в Кубке (Параллельный зачет). 

6.4. Результатом Экипажа на каждом этапе Кубка являются очки, которые 

начисляются вне зависимости от количества стартовавших на этапе 

Экипажей, по шкале:  

20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1. 

6.5. Итоговым результатом Экипажа в Кубке, является сумма очков, полученная 

путем сложения результатов двух этапов Кубка. 

6.6. При равенстве итоговых результатов у двух и более Экипажей, занявших с 1 

по 3 места: высшее место занимает Экипаж, занявший большее число высших 

мест (первых, затем вторых, третьих). При дальнейшем равенстве – Экипаж, 

занявший высшее место на более позднем этапе Кубка. 

6.7. Экипажи, набравшие по итогам Кубка наибольшее количество очков, 

объявляются Победителями Кубка. Экипажи, занявшие вторые и третьи 

места, - серебряными и бронзовыми Призерами соответственно. 

6.8. Победители и Призеры Кубка награждаются памятными призами и 

наградами Организатора Кубка. Награждение по итогам Кубка будет  
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проведено Организатором. Место и время проведения награждения, а также 

иные призы будут объявлены дополнительно. 

7. ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Информирование Участников о текущем положении в зачете Кубка и 

принятых Организатором Кубка решениях по всем вопросам проведения 

Кубка обеспечивается Секретарем Кубка. 

7.2. Информация о Кубке и вопросам приобретения автомобильных шин 

размещается на официальном сайте Открытого Чемпионата Пермского края 

по ралли 2014 года:  http://www.rallypro.ru/ и на официальном сайте 

Федерации автомобильного спорта Пермского края http://www.faspk.ru/ 

7.3.  Информационное табло Этапа размещается на Официальном табло 

информации соревнования, являющегося Этапом Кубка. Секретарь Кубка до 

начала Административных проверок Этапа размещают на информационном 

табло Этапа информацию о текущем положении в зачете Кубка и список 

Экипажей, заявленных для участия в Кубке. 

7.4. Во время проведения Кубка Водители, получившие приглашения, должны 

присутствовать на мероприятиях Организатора Кубка, в том числе встречах 

со спонсорами соревнований и представителями средств массовой 

информации. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

Организатор Кубка имеет право вносить в настоящий Регламент изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном СК РАФ. Эти изменения и 

дополнения должны быть доведены до всех Заявителей и Водителей 

посредством официальных бюллетеней, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Регламента с момента их опубликования. 

Изменения Приложений 1 и 2 к настоящему Регламенту со стороны 

Организатора обеспечиваются предварительным извещением Участников 

Кубка, но не позднее времени выдачи официальных документов очередного 

этапа. 

 

 Организаторы Кубка MAXXIS. 

Март, 2014г. 
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Приложение 1. Заявочная форма 

 

                                КУБОК MAXXIS ПО РАЛЛИ 2014 года 

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Название (ФИО)  

Город  

№ лицензии  

Дата рождения  

№ тел., e-mail  

ПЕРВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

Фамилия, Имя  

Город  

№ лицензии  

Дата рождения  

№ тел., e-mail  

ВТОРОЙ ВОДИТЕЛЬ 

Фамилия, Имя  

Город  

№ лицензии  

Дата рождения  

№ тел., e-mail  

АВТОМОБИЛЬ 

Марка  

Модель  

Модель и типоразмер 

автомобильных шин 
 

ЗАЧЕТ  

Своей подписью Заявитель и Водитель подтверждают, что вся информация, содержащаяся в заявочной 

форме, верна. Заявитель признает и полностью согласен все условия участия в Кубке MAXXIS  2014 года по 

ралли. 

Подпись Заявителя  Подпись Первого Водителя Подпись Второго Водителя 

 

Дата подачи заявки  
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Приложение №2 Схема размещения официальных наклеек Кубка MAXXIS 

 

 

 
 

1. Наклейка MAXXIS на капоте автомобиля выше наклейки с наименованием 

ралли. 

2. Наклейка MAXXIS под ралли-плейтом на обеих боковых дверях. 

3. Наклейка MAXXIS на задней части автомобиля выше линии бампера. 


