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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Кубка 
ДОСААФ России по трофи-рейдам на 2016 год. 
 
   Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Дорожного Движения РФ 
(далее ПДД), настоящим Положением, частными Регламентами отборочных этапов 
Кубка, в редакции Клубов проводящих этапы, приложениями к Регламентам,  а 
также информационными бюллетенями, издаваемыми позднее и являющимися не-
отъемлемой частью 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. 
• 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 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУБКА 
 

Кубок состоит из двенадцати отборочных этапов и финала. Все этапы и финальное 
соревнование включены в Календарь спортивных мероприятий ДОСААФ России на 
2016 год. 
Каждый отборочный этап проводится Клубом, членом «Объединения по внедорож-
ному автоспорту и автотуризму» ДОСААФ России самостоятельно при содействии 
ЦС ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России, Региональных отделений ДОСА-
АФ России. Финальное соревнование организуется  «Объединением по внедорож-
ному автоспорту и автотуризму» ДОСААФ России при содействии Клубов, ЦС 
ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ и Регионального отделения ДОСААФ России в 
рамках МАИ 2016. 
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Качество этапов, непредвзятость и объективность судейства обеспечиваются путем 
«перекрестного»  предоставления наблюдателей на этапы всеми Клубами - участни-
ками. 
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. Если призовое место в отборочном этапе занимает 
экипаж уже имеющий путевку в финал, то допуск к финальному соревнованию по-
лучает экипаж, следующий за ним в турнирной таблице данного этапа.  
Этапы Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам организованы для полнопривод-
ных автомобилей, грузовиков и полноприводных ATV, разделенных на классы. 
Разделение на классы (зачетные группы) в отборочных этапах осуществляется в со-
ответствии с частными регламентами организаторов отборочных этапов, разделение 
на классы (зачетные группы) в финальном соревновании осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом Финала. 
Кубок ДОСААФ России  по трофи-рейдам считается состоявшимся, если состоя-
лось не менее 4-x отборочных этапов и финальное соревнование. 
Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам разыгрывается в личном зачете. 

КАЛЕНДАРЬ КУБКА 
 
Открытый Кубок ДОСААФ Рос-

сии по трофи-рейдам 
 (1 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

26 марта Московская об-
ласть 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам 

 (2 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

16 апреля Крым 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам 

 (3 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

16 апреля Воронежская об-
ласть 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам  

(4 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

23 апреля Ивановская об-
ласть 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам 

 (5 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

23 апреля Московская об-
ласть 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам  

(6 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

21 мая Калужская область 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам 

 (7 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

28 мая Смоленская об-
ласть 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам  

(8 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

11-13 июня Рязанская область 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам  

(9 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

11-13 июня Брянская область 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос- СК РО ДОСААФ 18 июня Тверская область 



                          
 

 

Кубок ДОСААФ России по трофи-рейдам 2016г. 
- 5 - 

 

сии по трофи-рейдам 
 (10 этап) 

России, СК регио-
нов РФ 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам 

 (11 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

18 июня Тамбовская об-
ласть 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам 

 (12 этап) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

16 июля Курская область 

Открытый Кубок ДОСААФ Рос-
сии по трофи-рейдам (ФИНАЛ) 

СК РО ДОСААФ 
России, СК регио-

нов РФ 

Август Московская об-
ласть 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Официальный сайт кубка- www.dosaaf4x4.ru 

Официальная электронная почта: info@dosaaf4x4.ru 

Официальные лица кубка: 

Журавлев Константин Объединение по внедорожному 

автоспорту и автотуризму  

ДОСААФ России 

+7(903)7450484 

Шальнов Павел  СК «Походик» +7(916)6002189 

Широнин Александр СК «Дмитров 4х4» +7(903)2157849 

Лепешенков Павел СК «4х4 ПРОФИ» +7(903)8011057 

Чумак Василий СК «JeepFest» +7(964)7617706 

Купрацевич Павел СК «Енот-Вездеход» +7(926)3508727 

Давыдов Владимир СК «Калуга 4х4» +7(930)8444448 

Постников Алексей СК «Феникс» +7(950)7090880 

 

 

http://www.dosaaf4x4.ru/
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
 

 Расходы по подготовке и проведению этапов Кубка и Финала несут ЦС ДОСААФ 
России, ЦАМК ДОСААФ России и «Объединение по внедорожному автоспорту и 
автотуризму» ДОСААФ России в соответствии с консолидированной сметой сорев-
нования. 
 Привлечение спонсорской помощи в рамках проведения Кубка, разработка и согла-
сование рекламных материалов и их размещение выполняется уполномоченной 
компанией – ООО «Джей Эф Спорт». 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Трофи-рейд – автомобильное соревнование, проходящее по дорогам об-

щего пользования и тяжелому бездорожью и включающее в себя один или не-

сколько Специальных Участков (СУ), организуемых преимущественно на без-

дорожье. 

Брифинг – инструктаж участников и экипажей об особенностях зачета, 

особых условиях соблюдения общей или экологической безопасности и других 

особенностях данного соревнования. Проводится Руководителем гонки или 

уполномоченным им лицом. 

Закрытый Парк - зона, в которой должен находится Автомобиль/ATV 

Экипажа на технической инспекции,  и во время перерыва между прохожде-

ниями СУ. 

Лагерь соревнования - зона, предусмотренная Организатором, для отдыха 

экипажей.  В лагере разрешается производить любые ремонтные работы сила-

ми экипажа и других экипажей, участвующих в соревновании. 

Специальный Участок (СУ) – часть соревнования по преодолению раз-

личных видов бездорожья, с элементами ориентирования или без них. 

Финиш – временем финиша является момент пересечения линии финиша 

передней осью автомобиля, если другое не определено правилами проведения 

СУ. 
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Экипаж - экипаж автомобиля в трофи-рейде состоит из двух человек, ре-

гистрируемых как Пилот и Штурман (второй пилот). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

К АВТОМОБИЛЯМ И ATV ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ КУБКА И ФИНАЛА 

К участию допускаются только исправные транспортные средства, имеющие всю 

необходимую разрешительную документацию для передвижения по дорогам обще-

го пользования в РФ 

     Обязательные требования безопасности: 

Все автомобили должны быть оборудованы, как минимум, трёхточечными ремнями 

безопасности заводского изготовления для всех членов экипажа. Запрещается кре-

пить ремни безопасности за сиденья, за исключением автомобилей в которых это 

предусмотрено заводом-изготовителем данной модели автомобиля. 

Запрещается участие автомобилей без крыши. Все автомобили должны иметь жест-

кую металлическую крышу. Так же допускается пластиковая крыша заводского из-

готовления для данной модели автомобиля. Для автомобилей с мягким верхом — 

над местами членов экипажа должна быть установлена жесткая крыша. 

Рекомендована установка каркасов безопасности. 

Запрещено заменять ветровые стекла на другой материал, кроме многослойного 

стекла типа "триплекс". 

Запрещается участие автомобилей/ATV, не укомплектованных огнетушителями 

(одним или двумя) с общей массой ОГНЕГАСЯЩЕГО ВЕЩЕСТВА (бромэтил, по-

рошок, углекислота) не менее 2 кг (во время пожароопасного периода рекомендуем 

до 4х кг) с действующим сроком годности. Пенные, водные огнетушители не до-

пускаются. 

Запрещается участие автомобилей/ATV, неукомплектованных автомобильной ап-

течкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не 

иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна иметь крепкую во-

донепроницаемую упаковку. 
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Аккумуляторы должны быть надежно закреплены. Клеммы аккумуляторов должны 

быть закрыты сплошной диэлектрической крышкой или резиновым ковриком. 

Запрещается проводить трубу воздухозаборника двигателя (шнорхеля) и элементы 

выхлопной системы через салон экипажа, а так же запрещается забор воздуха для 

двигателя из отсека экипажа. 

Автомобиль должен иметь спереди и сзади надежные буксировочные проушины. 

При установке лебедки внутри кузова автомобиля запрещено наличие вращающих-

ся деталей, не закрытых кожухом. Запрещено проведение троса лебедки через салон 

автомобиля вне металлической трубы. Тросы для лебедки должны быть изготовле-

ны из высокопрочной стали и соответствовать классу самой лебедки. Синтетиче-

ские тросы разрешены, но ответственность за их использование лежит на владельце. 

Использование корозащитной стропы (и для автомобиля и для ATV) – ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО. 

ЗАПРЕЩЕНА установка топливного бака внутри кузова без металлической перего-

родки, отделяющей бак от экипажа. 

ЗАПРЕЩЕНО нахождение элементов выпускной системы в отсеке экипажа, а также 

отсутствие ее защиты от ожогов находящихся снаружи людей. 

Запрещена установка радиаторов системы охлаждения внутри кабины. При уста-

новке радиатора (ов) внутри кузова автомобиля они должны быть отделены от по-

мещения экипажа герметичной перегородкой. 

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не 

может быть допущен до соревнования. 

Все члены экипажа Автомобиля зачетной категории  Грузовики, ТР-3, ТР-2, ТР-1, 

ТР-0,  ATV обязаны на всем протяжении СУ находится в шлемах. Экипажам ос-

тальных зачетных категорий нахождение на протяжении всего СУ в шлемах НА-

СТОЯТЕЛЬНО рекомендовано! 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПАЖУ 

 

 К участию  допускаются физические лица, имеющие действующее водительское 

удостоверение соответствующей транспортному средству категории. 

Экипаж обязан руководствоваться в своих действиях настоящим Регламентом, за-

конодательством РФ и здравым смыслом. 

Запрещен выезд  Экипажа на трассу соревнований в состоянии алкогольного или 

иного опьянения, всех без исключения членов экипажа. 

При подозрении члена Экипажа в алкогольном или ином опьянении перед стартом, 

на финише, а также во время прохождения СУ, Главным Врачом, по запросу Судьи, 

могут проводиться проверки на состояние алкогольного или иного опьянения води-

теля Экипажа; 

Экипаж, член  которого отказался проходить проверку на состояние алкогольного 

или иного опьянения не допускается на старт; 

Экипаж, член которого будет находиться в состоянии алкогольного или иного опья-

нения на трассе или финише или откажется от прохождения проверки на состояние 

алкогольного или иного опьянения на трассе или финише, дисквалифицируется, при 

этом решение о дисквалификации обжалованию не подлежит; 

Не допускается наличие у экипажа боеприпасов, холодного и огнестрельного ору-

жия, а так же фейерверков на любом из этапов соревнования. 

Во время проведения Соревнования всем Экипажам запрещается: 

Запрещается передвижение по базовому лагерю на Транспортном средстве со ско-

ростью более 5 км/ч. 

Запрещается вырубка живых деревьев в базовом лагере, прилегающей территории и 

на трассе соревнования. 

Запрещается передвижение по сельхозугодиям и частным владениям. 

Запрещается передвижение автомобилей в процессе соревнований без включённого 

ближнего света. Исключения допускаются при преодолении бродов и пользовании 

электрической лебедкой 
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Запрещается использование лебёдки без корозащитной стропы, а так же винчевание 

за опоры ЛЭП, опоры столбов освещения, заборы и постройки. 

Запрещается разведение огня на открытом грунте. 

Любая попытка некорректного или неспортивного поведения, совершенного участ-

ником или членом Экипажа будет рассматриваться Судьей соревнования. Наказа-

нием может стать дисквалификация и удаление с трассы соревнования или из базо-

вого лагеря. 

Организаторы оставляют за собой право отказать Экипажу в участии в соревнова-

нии без объяснения причины. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Организатор несет ответственность только за проведение спортивной части Сорев-

нования. 

Организатор не несет какой-либо ответственности перед Членами Экипажей за 

убытки, причиненные ими в ходе мероприятия третьими лицами, а так же посредст-

вом действий самого экипажа; 

Пилот Экипажа не должен управлять автомобилем в состоянии алкогольного, нар-

котического и иного опьянения, а также не должен допускать к управлению авто-

мобилем лиц, находящихся в таком состоянии, и несет ответственность за соверше-

ние указанных действий в соответствии с действующим законодательством РФ; 

Члены Экипажей обязаны самостоятельно с учетом внешних условий, включая до-

рожную ситуацию, погодные условия и прочих условия и обстоятельства, с учетом 

состояния своего здоровья, своих физических возможностей, навыков управления 

транспортным средством и прочих навыков, принимать все решения в ходе сорев-

нований и самостоятельно несут ответственность за принятые решения и их послед-

ствия. Никакие условия не уменьшают и не отменяют этой ответственности; 

Участники мероприятия, принимают на себя все риски и все бремя ответственности 

за свои действия (бездействие), повлекшие какой-либо ущерб, в том числе причи-
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нение вреда здоровью или жизни себе или третьим лицам, включая Официальных 

лиц мероприятия; 

Организатор не несет ответственность за отсутствие у Участника/Участников ин-

формации, доводимой до их сведения на Брифинге, вне зависимости от причин от-

сутствия Участника/Участников на Брифинге; 

Лица, нарушающие природоохранное законодательство и причиняющие вред окру-

жающей природной среде и здоровью человека несут дисциплинарную, админист-

ративную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную ответственность 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации; 

Участники мероприятия обязаны соблюдать ПДД РФ 
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