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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Кубка 
ДОСААФ России по ралли-рейдам на 2017 год. 
   Кубок  проводится в соответствии с Календарным планом спортивных мероприя-
тий ДОСААФ России на 2017 год, настоящим Положением и частными Регламен-
тами отборочных этапов Кубка, в редакции Спортивных Клубов проводящих этапы, 
приложениями к Регламентам,  а также информационными бюллетенями, издавае-
мыми позднее и являющимися неотъемлемой частью частных регламентов. 

ЦЕЛИ 
• Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их 

к занятию автомобильным спортом; 
• Популяризация любительского автоспорта, объединение автомобильных клу-

бов, упорядочение проводимых соревнований, повышение качества соревнова-
ний и уровня безопасности; 

• Совершенствование навыков управления автомобилем и его безопасной экс-
плуатации в различных дорожных условиях; 

• Пропаганда Правил Дорожного Движения; 
• Привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме про-

ведения досуга и пропаганда здорового образа жизни, содействие подготовке 
молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ; 

• Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. 
 
Официальное время в течение проведения Кубка – Московское время. 
 
Единым информационным сайтом является сайт www.dosaaf4x4.ru , а также сайты 
организаторов этапов Кубка. 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КУБКА 
 

Кубок состоит из пяти отборочных этапов и финала. Все этапы и финальное сорев-
нование включены в Календарь спортивных мероприятий ДОСААФ России на 2017 
год. 
Каждый отборочный этап проводится Спортивным Клубом, членом «Объединения 
по внедорожному автоспорту и автотуризму» ДОСААФ России самостоятельно при 
содействии ЦС ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России и Региональных отде-
лений ДОСААФ России. Финальное соревнование организуется  «Объединением по 
внедорожному автоспорту и автотуризму» ДОСААФ России при содействии ЦС 
ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ и Регионального отделения Московской облас-
ти ДОСААФ России. 
К финалу допускается экипаж занявший минимум одно призовое место (1, 2, 3) по 
результатам любого из отборочных этапов. Количество попыток соответствует ко-
личеству отборочных этапов не пересекающихся по датам проведения.  Если призо-
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вое место в отборочном этапе занимает экипаж уже имеющий путевку в финал, то 
допуск к финальному соревнованию получает экипаж, следующий за ним в турнир-
ной таблице данного этапа.  
Этапы Кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам организованы для полнопривод-
ных автомобилей разделенных на классы: «Рейд спорт», «Рейд», «Национальный» и 
«Т3-Лайт». 
Проведение отборочных этапов, разделение на классы (зачетные группы) в отбо-
рочных этапах осуществляется в соответствии с Правилами проведения спортивных 
соревнований  по ралли-рейдам, Техническими требованиями для автомобилей уча-
ствующих в ралли-рейдах  ДОСААФ России. 
Кубок ДОСААФ России  по ралли-рейдам считается состоявшимся, если состоялось 
не менее 2-x отборочных этапов и финальное соревнование. 
Кубок ДОСААФ России по ралли-рейдам разыгрывается в личном зачете. 
Финал Открытого Кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам состоится в рамках 
АРМИ 2017 на полигоне Алабино. 

 
КАЛЕНДАРЬ КУБКА 2017 

 
№ 
пп 

Автомобиль-
ный спорт 

дисциплина 

Название Дата Место проведения 

1 Ралли-рейд I отборочный этап Кубка 
ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 

14  января 2017 Московская область 

2 Ралли-рейд II отборочный этап Кубка 
ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 

23 февраля 2017 Московская область 

3 Ралли-рейд III отборочный этап Кубка 
ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 

25 февраля 2017 Воронежская область 

4 Ралли-рейд IV отборочный этап Кубка 
ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 

27-28 мая 2017 Белгородская область 

5 Ралли-рейд V отборочный этап Кубка 
ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 

23-25 июня 2017 Ульяновская область 

6 Ралли-рейд VI отборочный этап Кубка 
ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 

15 июля 2017 С.Петербург 

7 Ралли-рейд Финал Кубка ДОСААФ Рос-
сии по ралли-рейдам 

август 2017 Московская область,  
АРМИ 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

КУБКА ДОСААФ РОССИИ ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ 2017 

 

Официальный сайт кубка- www.dosaaf4x4.ru 

Официальная электронная почта: sekretar@dosaaf4x4.ru 

Официальные лица кубка: 

Журавлев Константин Руководитель Кубка +7(926)0477764 

Ящук Татьяна  Ответственный секретарь 

«ОВАА» ДОСААФ России 

+7(920)9572572 

Купрацевич Павел Московская область +7(926)3508727 

Агулов Алексей Воронежская область +7(910)3412986 

Красников Александр Белгородская область +7(915)5794777 

Грачев Александр Ульяновская область +7(927)8277013 

Моисеев Дмитрий С.Петербург +7(921)9400175 

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с утверждённым    
Порядком финансирования спортивных мероприятий  и Нормами расходования 
средств на проведение спортивных, спортивно-массовых и военно-патриотических 
мероприятий ДОСААФ России по авиационным, техническим и военно-
прикладным видам спорта.  
Расходы по подготовке и проведению этапов Кубка и Финала несут ЦС ДОСААФ 
России, ЦАМК ДОСААФ России, Региональные Отделения ДОСААФ России и 
Спортивные Клубы – организаторы  этапов Кубка ДОСААФ России по ралли-
рейдам 2017 на основе консолидированной сметы. 
  

 

http://www.dosaaf4x4.ru/
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Для участия в отборочных этапах Открытого Кубка ДОСААФ России по ралли-
рейдам любое лицо желающее принять участие в соревнованиях должно отослать в 
Секретариат соревнования заполненную должным образом Заявку на участие. Фор-
ма заявки и способ ее подачи публикуется на официальном сайте Организатора эта-
па в соответствии с Правилами проведения соревнований по ралли-рейдам. 

Для участия в Финале Открытого Кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам, лица, 
получившие сертификат на участие в Финале должны  отослать в Секретариат со-
ревнования заполненную должным образом Заявку на участие. Форма заявки и спо-
соб ее подачи публикуется на официальном сайте Кубка (www.dosaaf4x4.ru)  в со-
ответствии с Правилами проведения соревнований по ралли-рейдам. 

 
ЗАЧЕТНЫЕ КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
«РЕЙД-СПОРТ» 
Автомобили, созданные на базе серийных автомобилей с колёсной формулой 4Х4, 

или автомобили свободной конструкции с колёсными формулами 4Х2 и 4Х4, с  ра-
бочим объёмом двигателя до 5000см3, включительно, и обладающие кабиной с жё-
сткой крышей и количеством посадочных мест, включая водителя, не менее двух, 
подготовленные для ралли-рейдов , оборудованные каркасом безопасности, соот-
ветствующим требованиям  Параграфа 8 Статьи 283 Приложения J МСК ФИА 2009 
года и Приложению 14 к КиТТ.  

«РЕЙД» 
Автомобили, производимые серийно, оборудованные не менее чем  двумя местами 

для сидения и не имеющие специальной подготовки для ралли-рейдов. Автомобили 
должны иметь всю разрешительную документацию для использования на дорогах 
общего пользования, включая страховое свидетельство ОСАГО. 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ»  
Автомобили, производимые серийно на территории России, оборудованные не ме-

нее чем двумя местами для сидения. Должно быть произведено не менее 1000 иден-
тичных экземпляров этих автомобилей. Автомобили должны быть оборудованы-
каркасом безопасности, соответствующим требованиям  Параграфа 8 Статьи 283 
Приложения J МСК ФИА 2009 года и Приложению 14 к КиТТ. 
«Т3-ЛАЙТ» 
Серийные автомобили (мотовездеходы - SSV) с посадкой типа «бок-о-бок» (side-

by-side) и колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее чем 2000 
идентичных экземпляров. 

 

http://www.dosaaf4x4.ru/
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НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители  и  призёры  отборочных этапов Кубка награждаются медалями и ди-
пломами ДОСААФ России. Победители финального соревнования Открытого Куб-
ка ДОСААФ России по ралли-рейдам награждаются кубками, медалями и дипло-
мами ДОСААФ России. 
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