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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ 

СПОРТУ (кросс «Супер-1600») 5 ЭТАП, Чемпионата РОССИИ ПО 
АВТОМОБИЛЬНОМУ СПОРТУ (кросс «Д2-Н») 5 ЭТАП, КУБОК РОССИИ 

ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ СПОРТУ (кросс «Суперавто») 2 ЭТАП

1.1. Чемпионат России по автомобильному спорту (кросс «Супер-1600») 5 
этап, Чемпионат России по автомобильному спорту (кросс «Д2Н») 5 этап, 
Кубок России по автомобильному спорту (кросс «Суперавто») 2 этап 
(далее - соревнования) проводятся в соответствии:
- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области № 463 от «11» декабря 2018 года;
- с единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 
на 2019 год, утвержденного приказом Минспорта России от 27 декабря 
2018 г. №Ю90;
- с правилами вида спорта «автомобильный спорт» в соответствии с 
приказом Минспорттуризма России от 30.09.2010г. №1021

1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Популяризация и развитие автомобильному спорта в Тюменской области;
1.2.2. Пропаганда автомобильному спорту, как приоритетного направления в 

организации активного отдыха населения Тюменской области;
1.2.3.Приобретение соревновательного опыта спортсменами;
1.2.4. Пропаганда здорового образа жизни.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения: Тюменская область, Упоровский район. С.Упорово 

спортивный комплекс «Упоровские виражи»
2.2. Сроки проведения: 14-17 июня 2019 года.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области (Организатор 1) осуществляет общее 
руководство проведением соревнований;

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ ТО 
«Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» (Организатор 2), ГАУ ТО 
«ЦСП» (Организатор 3), Региональное отделение общероссийской 
общественной организации «РАФ» в Тюменской области (Организатор 4), 
АОУ ДО УМР «Центр реализации молодежных программ» («Организатор 
5») и главную судейскую коллегию;

3.3. Организатор 2 предоставляет помещения для работы главной судейской 
коллегии, оплата услуг привлеченных специалистов, подготовка трассы, 
приобретение материалов, ГСМ для обслуживающей техники, выдача 
призового фонда участникам;

3.4. Организатор 3 осуществляет сбор заявок по приобретению наградной 
атрибутике и медицинскому обеспечению, обеспечивает выдачу наградной 
атрибутики и организация медицинского обеспечения на соревнованиях;

3.5. Организатор 4 осуществляет сбор заявок, проведение мандатной комиссии 
формирует главную судейскую коллегию, регистрирует участников 
соревнований.

3.6. Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнования согласно приложения №1 к данному 
Положению.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 
ДОПУСКА

4.1. К участию в соревновании допускаются водители не моложе 16 лет, 
прошедшие медицинский контроль, имеющие лицензию участника РАФ и 
категорию не ниже «Д».

4.2. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие 
действующим техническим требованиям к автомобиль, участвующим в 
соревнованиях по автокроссу, прошедшим Техническую инспекцию и 
имеющие технический паспорт спортивного автомобиля РАФ.

4.3. Соревнования проводятся в следующих классах автомобилей: 
кросс «супер-1600» - 1660301811 Л
кросс «Д2Н» - 166 099 1811 Л 
кросс «суперавто» - 1660311811 Л

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. 14 июня 2019г.:

День заезда, мандатная комиссия
15 июня 2019г.:
8.00 -  10.30 - техническая инспекция, медицинский осмотр;



10.30 — 10.45 - 1-е заседание судейской коллегии;
10.45 — 11.00 - инструктаж водителей;
11.00 -  12.30 -  свободная тренировка;
12.30 -  13.35 -  хронометрируемая тренировка;
13.45 - 15.00 -  отборочные заезды;
14.00 -  14.30 - 2-е заседание судейской коллегии;
16 июня 2019г.:
9.00 -  10.30 - технические проверки, медицинский контроль;
11.00 -  11.20 - торжественное открытие соревнований;
11.20 -  11.45 -  показательные выступления
11:45 -  15.00 - основные заезды;
15.00 -  15.30 - 3-е заседание судейской коллегии;
15.30 - торжественное награждение и закрытие соревнований.
17 июня 2019г.:
День отъезда

5.2. Организатор в праве, изменить порядок и расписание соревнований в 
зависимости от количества заявленных участников. Все изменения 
оформляются бюллетенем, и доводятся до участников.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнование проводится согласно регламенту РАФ соревнований по 

автомобильному кроссу на 2019 год по системе отборочных финальных 
заездов.

6.2. Решением главной судейской коллегии могут быть применены и иные 
системы проведения соревнования.

6.3. Система проведения официальных тренировок и квалификации 
выбирается решением главной судейской коллегии в соответствии с 
регламентом РАФ.

6.4. Выезд на старт осуществляется через накопитель. Контрольное время 
выезда на старт 3 минуты с момента выезда на стартовую линию первого 
автомобиля. Время закрытия финиша - 2 минуты после финиша лидера.

6.5. Сумма залога при подаче протеста составляет 50 000 рублей. В случае,
когда для рассмотрения протеста требуется дополнительный осмотр или 
демонтаж частей автомобиля, протестующий должен внести
дополнительный залог на демонтажные работы в размере 25 000 рублей. 
При этом если протест окажется обоснованным, залог будет возвращен 
участнику, подавшему протест.

6.6. Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы предоставляются 
в отдел по проведению спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в 
течение 5-х дней после проведения соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1. Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и денежными призами.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Норматив расходов на проведение соревнований и формирование 

призового фонда устанавливается на основании распоряжения



Правительства Тюменской области от 26.12.05г. №1201-рп в пределах 
средств областного бюджета выделенных на проведение соревнований.

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата 
услуг судейства с учетом начислений, проживание судей, проезд судей 
Подготовка трассы и места проведения соревнований, изготовление и 
размещение рекламы, изготовление полиграфической продукции) несет 
Организатор 2.

8.3. Расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское 
обеспечение, приобретение наградной атрибутики) несет Организатор 3.

8.4. Заявки по медицинскому обеспечению подаются за 2 недели до начала 
соревнований Организатору 3 от Организатора 2. При не соблюдении 
сроков, расходы по медицинскому обеспечению ГАУ ТО «ЦСП» не несет;

8.5. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, 
тренеров и представителей несут командирующие организации.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;

9.2. Место проведения соревнований имеет всю необходимую инфраструктуру 
и техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований по 
данному виду спорта.

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

9.4. Главный судья контролирует соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать 
правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает 
меры по профилактике травматизма.

9.5. Главный судья контролирует обязанности начальника дистанции 
соревнований по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.

9.6. На момент проведения соревнований участникам необходимо иметь 
действующую медицинскую страховку от несчастных случаев, жизни и 
здоровья.

9.7. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования 
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона 
Российской Федерации "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ 
10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 14 июня



2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном", 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 "Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом", 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами".

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее 

чем за сутки до начала соревнований по телефонам и электронной почте:
• тел. 8-909-181-88-99 -  Соколов Владимир Олегович

(eurosibtrans@rambler.ru)
10.2. Список документов, необходимых для предоставления в мандатную 

комиссию:
• Согласие участников соревнований на обработку персональных данных 

(Приложение 2, 3);
• Заявка на участие на каждого участника;
• Паспорта или свидетельства о рождении (оригинал + ксерокопия);
• ИНН (оригинал + ксерокопия);
• Страховое свидетельство пенсионного страхования (оригинал + 

ксерокопия);
• Медицинская страховка.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Козлов Алексей Алексеевич 
8 (3452) 69-51-58 
8 912 398 88 38

mailto:eurosibtrans@rambler.ru


Приложение №1

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования
№п/п Наименование работы Сроки Ответственный
1 Предоставление места для 

проведения соревнований
В дни 

проведения 
Соревнований

Организатор 4 
Организатор 5

2 Организация обеспечения 
общественного порядка и 
общественной безопасности при 
проведении Соревнования

В дни 
проведения 

Соревнований

Организатор 5

3 Взаимодействие с 
территориальными органами 
внутренних дел по организации 
Соревнования

За месяц до 
начало 

Соревнований

Организатор 4 
Организатор 5

4 Организация медицинского 
обеспечения

В дни 
проведения 

Соревнований

Организатор 3

5 Предоставление наградной 
атрибутики

За 2 дня до 
начало 

Соревнований

Организатор 3 
Организатор 5

6 Работа со средствами массовой 
информации по проведению 
Соревнования

В дни 
проведения 

Соревнований

Организатор 2

7 Формирование судейский бригады За 10 дней до 
начало 

Соревнований

Организатор 4

8 Подготовка места проведения 
Соревнования в соответствии с 
Правилами по виду спорта

За день до 
начало 

Соревнований

Организатор 2 
Организатор 4

9 Организация и проведение 
Соревнования в соответствии с 
Правилами по виду спорта

В дни 
проведения 

Соревнований

Организатор 4

12 Организация и проведение 
процедуры открытия, награждения 
и закрытия Соревнования

В дни 
проведения 

Соревнований

Организатор 2 
Организатор 5



Приложение №2

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Воронииские горки»

Мустафину П.С.
Согласие

субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я________________________________________________________________________________________________

проживающий (-ая) по адресу:____________________________________________________________________________
паспорт серии________ номер__________выдан ___________________________________________________
«____ »__________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»______________________________________________ д

(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: г. Тюмень проезд Февральский 9______________________________________д

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее -  Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное 
подчеркнуть) (далее -  Субъект персональных данных)

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, 
другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, номер, 
дату выдачи, орган, выдавший документ) 
а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном

ниже;
- справка школьника с фотографией.
- другая информация ____________________________________________  (при наличии, заполняется

субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Открытый чемпионат и первенство________

(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
Тюменской области по горнолыжному спорту_____________________________________________________________*
(далее -  спортивное/физкультурное мероприятие). а также обработка и освещение результатов 

мероприятия.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.

20 г. __ ________ _____________
------------------------- - (подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет_______________________________________



Приложение №3

Директору
ГАУ ТО «ЦСО «Вороиииские горки»

Мустафину П.С.

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных

Я_____________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________________________
паспорт серии________ номер__________выдан___________________________________________________
«____ »__________20___ г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки»______________________________________________ ,

(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу: г. Тюмень проезд Февральский 9______________________________________а

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место жительства;
- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат моего участия в официальном спортивном мероприятии, указанном ниже;
- другая информация ____________________________________________  (при наличии, заполняется

субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии: Открытый чемпионат и первенство______

(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)
Тюменской области по горнолыжному спорту_____________________________________________________________,
(далее -  спортивное/физкультурное мероприятие-), а также обработка и освещение результатов 

мероприятия.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: любых действий 

(операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам в 
соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, доступ, публикация), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением.
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ.
20 г. _________________________~ (подпись)



Приложение № 4

Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
В ГАУ ТО ИСО «Воронинские горки» 
(наименование учреждения, получающего 
согласие субъекта персональных данных)

(Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) субъекта персональных данных)

(адрес, где зарегистрирован родитель 
(законный представитель) субъекта персональных данных)

(номер основного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) субъекта персональных данных)

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ) 
Заявление (согласие)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" выражаю 
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку), сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, публикацию, распространение (передачу 
операторам БД) способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
с целью формирования Межведомственного информационно-программного комплекса - региональной базы 
данных талантливых детей и молодежи в Тюменской области для выявления, осуществления сопровождения, 
информирования общественности об имеющихся достижениях, привлечения к проведению образовательных, 
творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных 
мероприятий, обеспечения поощрения и дальнейшей поддержки:_______________________ ________________

N п/п Пецсональные данные Согласие

1 Фамилия да

2 Имя да

3 Отчество да

4 Г од. месяц, дата и место вождения да

5 Паспоотные данные да

6 Адиес места жительства и регистрации да

7 Контактные телефоны, e-mail да

8 Обвазование да

9 Сведения о местах обучения да

10 Сведения о местах работы да

11 Достижения да

12 Поощрения да

Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие.

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в 
адрес оператора Региональной базы данных талантливых детей и молодежи информационное письмо о 
прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 
должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных.

Настоящее согласие действует до достижения субъектом Региональной базы данных 31 года (36 лет - 
имеющих ученую степень кандидата, 41 года - доктора наук) либо до момента отзыва согласия заявителем в 
письменной форме.
____________________________________________________ "____" ___________20_____г.

подпись Ф.И.О.


