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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие положения 

Ралли «АЛЕКСАНДРОВ РАЛЛИ» будет проходить в соответствии с Международным 

спортивным Кодексом FIA и его приложениями, Национальным Спортивным Кодексом ФАУ и 

его приложениями, Региональным Регламентом ралли FIA 2013 года, Регламентом Открытого 

чемпионата и Кубка России по ралли 2013 года (далее – Регламентом РАФ) и этим 

Дополнительным Регламентом.  

О любых дополнениях, исправлениях или уточнениях этого Регламента будет сообщено при 

помощи пронумерованных и датированных Бюллетеней, которые будут выпущены 

Организатором или Спортивными Комиссарами соревнования.  

Дополнительная информация о соревновании будет содержаться в Гиде по Ралли, который 

будет опубликован 26.07.2013 года.  

Региональный Регламент FIA 2013 года можно загрузить с сайта Международной 

Автомобильной Федерации www.fia.com. В случае возникновения каких-либо разногласий при 

трактовке данного регламента, только английский текст будет принят во внимание.  

1.2. Дорожное покрытие 

99,5% дорожного покрытия – гравий, 0,5% дорожного  покрытия – асфальт.  

1.3. Общая длина маршрута и специальных участков 

Общая длина СУ: 179,68 км 

Общая длина маршрута:  642,30 км 

Общее количество спецучастков: 12 

Общее количество секций: 4 

Общее количество Дней: 2 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Зачеты, в которые входит ралли 

Чемпионат России по ралли для первых и вторых водителей и команд 

2.2. Номера виз 

Виза FIA: 14CEC/110613 Выдана: 11.06.2013 

Виза РАФ Р-21/13 Выдана: 27.07.2013 

http://www.fia.com/�


 

 
 
2.3. Организаторы 

Автомобильная Федерация Украины 

Юридический адрес: 01042, Киев, пер. Новопечерский, 5 

Спортивный Клуб «Атлант» 

Офис организатора: Ивано-Франковская обл., г. Косов, Вичевой майдан, 13. тел. +38 067 372 

4770, e-mail: torond@gmail.com  

Официальный сайт соревнования: www.aleksandrov-rally.com 

2.4. Организационный комитет 

Председатель комитета Михаил Папиев Председатель Черновицкой ОГА 

Член комитета Виталий Михайлишин ИО Председателя Черновицкой ГГА 

Член комитета Валерий Горбань Председатель комитета ралли ФАУ 

Член комитета Зиновий Бабьюк Президент СК «Атлант» 

Секретарь комитета Александр Довганич Глава Черновицкого управления по 

делам молодежи и спорта 

2.5. Спортивные комиссары 

Председатель КСК Олег Петрищев Херсон, Украина 

Спортивный комиссар Светлана Калныш Киев, Украина 

Спортивный комиссар с 

полномочиями РАФ 

Алексей Ершов Москва, Россия 

Секретарь КСК Анастасия Ротарь  Черновцы, Украина 

2.6. Наблюдатели и делегаты РАФ 

Наблюдатель РАФ Андрей Клещев Москва, Россия 

Технический делегат РАФ Андрей Брусникин Ногинск, Россия 

2.7. Высшие должностные лица 

Директор ралли Михаил Лойленко  Севастополь, Украина 

Заместитель Директора –  

Начальник безопасности 

Владислав Белинский  Симферополь, Украина 

Заместитель Директора –  

Начальник дистанции 

Александр Салюк Киев, Украина 

Офицер по безопасности Иван Бойченко  Одесса, Украина 

Секретарь результатов ралли Александр Петрищев  Херсон, Украина 

Технический комиссар Борис Донской  Киев, Украина   

mailto:torond@gmail.com�
http://www.aleksandrov-rally.com/�


 

 
 

Главный хронометрист Сергей Панфилов  Днепропетровск, Украина 

Главный врач Андрей Шаров  Ялта, Украина 

Администратор штаба ралли Елена Шевченко Симферополь, Украина 

Начальник парка сервиса Степан Миронюк  Мариуполь, Украина 

Начальник закрытого парка Зиновий Бабьюк Куты, Украина 

Офицеры по связям с  

участниками 

Дмитрий Березенский Киев, Украина 

Владимир Некрасов Киев, Украина 

Пресс-атташе Лариса Мищанчук Вишневое, Украина 

2.8. Расположение штаба ралли  

Адрес: Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, село Каменная, тур. комплекс «Аква Плюс» 

Дата Часы работы 

Четверг, 15.08.2013 12:00 – 23:00 

Пятница, 16.08.2013 06:00 – 23:00 

Суббота, 17.08.2013 07:00 – 23:00 

Воскресенье, 18.08.2013 07:00 – 19:00 

 

2.9. Расположение парка сервиса 

Адрес: Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, село Каменная, тур. комплекс «Аква Плюс» 

Дата Часы работы 

Четверг, 15.08.2013 12:00 – 23:00 

Пятница, 16.08.2013 06:00 – 23:00 

Суббота, 17.08.2013 08:00 – 23:00 

Воскресенье, 18.08.2013 07:00 – 19:00 

 

2.10. Расположение закрытого парка 

Адрес: Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, село Каменная, тур. комплекс «Аква Плюс» 

2.11. Расположение медиа-центра 

Пятница, 16.08.2013 – Черновцы, Соборная пл., 2, кафе «Родзинка» 

Суббота, 17.08.2013 и воскресенье, 18.08.2013 – село Каменная, тур. комплекс «Аква Плюс» 

Дата Часы работы 

Пятница, 16.08.2013 14:00 – 22:00 

Суббота, 17.08.2013 09:00 – 22:00 

Воскресенье, 18.08.2013 09:00 – 19:00 



 

 
 

3. ПРОГРАММА РАЛЛИ 

3.1. Расписание до начала недели ралли 

Четверг, 18 июля 2013 

23:00 Публикация Дополнительного Регламента 

23:00 Открытие приема заявок 

Пятница, 26 июля 2013 

23:00 Публикация карт и Гида по Ралли 

Четверг, 8 августа 2013 

23:00 Окончание приема заявок 

Суббота, 10 августа 2013 

23:00 Публикация Списка принятых заявок, предварительного стартового порядка и 

расписания технической инспекции 

Информация публикуется на сайтах www.rally-ua.org и www.aleksandrov-rally.com  

3.2. Расписание в течение недели ралли 

Четверг, 15 августа 2013 

12:00 Открытие штаба ралли, размещение 

Официальной Доски объявлений 

село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

12:00 Открытие парка сервиса село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

15:00 – 22:00 Предварительная регистрация и выдача 

официальных документов и наклеек  

село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

22:00 Окончание приема сведений о вторых 

Водителях 

село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

Пятница, 16 августа 2013 

06:00 – 09:00 Выдача официальных документов и наклеек село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

06:00 – 18:00 Ознакомление с трассой ралли  

07:00 – 17:00 Техническая инспекция, пломбировка и 

маркировка  

Черновцы, ул. Головна, 265Н,  

Автосалон НИКО Мицубиси 

08:00 Брифинг пилотов автомобилей безопасности село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

09:00 – 12:00 Административные проверки село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

http://www.rally-ua.org/�
http://www.aleksandrov-rally.com/�


 

 
 
14:00 Открытие пресс-центра, начало 

аккредитации СМИ 

Черновцы, Соборная пл. 

18:15 Первое заседание Спортивных Комиссаров село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

19:00 Публикация стартовой ведомости на Первый 

День ралли 

Официальная доска 

объявлений, сайт ралли 

19:30 Первая пресс-конференция Черновцы, Соборная пл., 2, кафе 

«Родзинка» 

20:00 Церемониальный старт ралли Черновцы, Соборная пл. 

Суббота, 17 августа 2013 

08:00 Старт ралли с КВ0 село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

19:11 Финиш Первого Дня ралли село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

22:00 Публикация стартовой ведомости на Второй 

День ралли 

Официальная доска 

объявлений, сайт ралли 

Воскресенье, 18 августа 2013 

07:30 Техническая инспекция машин, 

принимающих рестарт 

село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

09:00 Старт Второго дня ралли с КВ 6E село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

17:30 Финальная пресс-конференция Черновцы, Соборная пл., 2, кафе 

«Родзинка» 

18:00 Начало церемонии награждения призеров и 

победителей ралли 

Черновцы, Соборная пл. 

17:30 – 19:30 Финальная техническая инспекция Черновцы, ул. Головна, 265Н,  

Автосалон НИКО Мицубиси 

 Второе заседание Спортивных Комиссаров село Каменная, туристический 

комплекс «Аква Плюс» 

19:45 Публикация Предварительной Финальной 

Классификации ралли 

Официальная доска 

объявлений, сайт ралли 

20:15 Публикация Окончательной Финальной 

Классификации ралли 

Официальная доска 

объявлений, сайт ралли 

 



 

 
 

4. ЗАЯВКИ 

4.1. Окончание приема заявок 

Дата окончания приема заявок: 23:00, Четверг, 8 августа 2013 года 

4.2. Процедура приема заявок 

Любое лицо или команда, желающие принять участие в «АЛЕКСАНДРОВ РАЛЛИ», должны в 

порядке, предусмотренном п. 8 Общего Регламента, отправить Организатору должным 

образом заполненную заявку не позднее, чем до 23:00 8 августа 2013 года. Данные 

относительно вторых Водителей могут заполняться до 22:00 15 августа 2013 года. Заявки 

должны быть поданы на электронную почту torond@gmail.com.  

В отдельных случаях заявка может быть принята до 22:00 15 августа 2013 года при условии 

уплаты повышенного на 50% заявочного взноса. 

Заявки, которые не сопровождаются полным заявочным взносом, будут приняты условно.  

Участники и Водители, не имеющие лицензий РАФ, допускаются к участию в зачете 

чемпионата России только при условия заполнения дополнительной заявки, приведенной в 

Приложении IV к Регламенту РАФ. 

4.3. Количество участников 

Количество экипажей ограничивается 80-ю. 

4.4. Допускаемые Автомобили, классы и Зачетные группы  

К участию в зачетах этапа Чемпионата России допускаются следующие автомобили: 
o групп N, A и R и RGT Cars, имеющие действующую или закончившуюся не ранее 

01.01.2009 г. омологацию ФИА и отвечающие предписаниям Приложения «J» к МСК 
ФИА, настоящего Регламента и Приложения 9 к КиТТ 2013 г. 

o группы Н, отвечающие предписаниям настоящего Регламента и Приложения 9 к КиТТ 
2013 и Регламента РАФ 2013 г. 
 

Зачет 
Подготовка по 

требованиям ФИА 
/ КиТТ 

Допускаемые автомобили 
Максимальный 

размер диска 
(шины) 

Топливо 
(макс.) 

R1 ФИА 

N (до 1400 см3) 

ФИА 

N (свыше 1400 до 1600 см3) 

А (до 1400 см3) 

R1A (до 1400 см3) 

R1В (свыше 1400 до 1600 
см3) 

mailto:torond@gmail.com�


 

 
 

КиТТ 
1400Н 

14’ (600 мм) 100 
1600Н 

R2 
ФИА 

N (свыше 1600 до 2000 см3) 

ФИА 

А (свыше 1400 до 1600 см3) 

Kit-car (до 1400 см3) 

R2B (свыше 1400 до 1600 
см3) 
А (свыше 1600 до 2000 см3) 
без VK  и VKS 

КиТТ 2000Н 15’ (640 мм) 100 

R3 

ФИА 

Super 1600 

ФИА 

Kit-car (свыше 1400 до 
1600 см3) 
А (свыше 1600 до 2000 см3) 
не вошедшие в Зачет R2 
R2C (свыше 1600 до 2000 
см3) 
R3C (свыше 1600 до 2000 
см3) 

R3T (до1600 см3/nominal) 

R3D (до 2000 см3/nominal) 

RGT Cars 

КиТТ 
4000Н, рестриктор 
максимальным ø 32мм* 

15’ гравий 
16’ зима 

( 650 мм) 
102 

N4 ФИА 
N (свыше 2000 см3) 
включая N4 

ФИА 

Аб
со

лю
тн

ы
й 

 
Все вышеперечисленные,  
а также: 

Как указано выше 

ФИА 

R4 

ФИА 
S2000 Rally 2,0 - 
атмосферные 
S1600 Rally 1,6T 

КиТТ Subaru Impreza WRX 
Согласно регламента 

Кубка Subaru Cup 

* РАФ оставляет за собой право изменить диаметр рестриктора в любое время. 



 

 
 

Автомобили национальных групп подготовки 1600Н и 2000Н, в которых использовано 
что-либо из нижеперечисленного, относятся к следующему (по приведенному рабочему 
объему двигателя) Зачету: 

• Более двух дроссельных заслонок в системе впуска; 
• Измененная кинематика подвески (изменено место расположения точек крепления 

подвески и/или ширина кузова над передней и/или задней осью по сравнению с серийным 
автомобилем), за исключением требований п.3.16.2 Приложения 9 к КиТТ 2013; 

• Секвентальная КПП; 

При использовании дисков и шин максимальным диаметром больше, чем предусмотрено для 
данного Зачета, автомобиль относится к следующему Зачету. 

4.5. Заявочные взносы 

Устанавливается следующий размер заявочных взносов: 

• Абсолютный зачет (R4, R5, S2000)   6500 грн. (26000 рублей) 
• класс N4       5000 грн. (20000 рублей) 
• класс R3 и участники Subaru Cup   5000 грн. (20000 рублей) 
• класс R2       2500 грн. (10000 рублей) 
• класс R1        2500 грн. (10000 рублей) 
• участие команды      1500 грн. (6000 рублей) 

В случае отказа от обязательной рекламы организатора сумма стартового взноса удваивается.  

4.6. Детали платежей 

Заявочный взнос в виде благотворительного пожертвования на развитие автомобильного 

спорта платится наличными во время регистрации или по следующим реквизитам:  

Автомобильная Федерация Украины 

ЕДРПОУ 20034314 

АТ "УкрСибБанк", г. Киев 

Р/р 26006384953100  

МФО 351005 

4.7. Возврат заявочных взносов 

Возврат заявочных взносов осуществляется согласно п.п. 9.4; 9.5 Общего Регламента. 

4.8. Комплект для одного экипажа 

Каждый экипаж, участвующий в ралли, должен получить следующий комплект документов: 

Документ Количество 

Дополнительный Регламент 1 

Дорожная Книга 1 

Гид по Ралли 2 1 



 

 
 
Книга сервиса 2 

Комплект бейджей 1 

Комплект спортивных наклеек 1 

Комплект рекламных наклеек 1 

 

  



 

 
 
5. СТРАХОВАНИЕ 

5.1. Страховая ответственность организатора 

Согласно договору между Организатором и компанией «Украинский Страховой Стандарт», 

Организатор имеет полис страхования гражданской ответственности, который покрывает 

возможные убытки, нанесенные третьим лицам во время соревнования, на сумму 500 000 грн.  

5.2. Убытки, нанесенные третьим лицам 

Частью договора между Организатором и компанией «Украинский Страховой Стандарт» 

является покрытие возможных убытков, нанесенных соревнующимися автомобилями третьим 

лицам. Однако повреждения, нанесенные участниками друг другу, не подпадают под действие 

этого договора.  

5.3. Международная «зеленая карта» 

Для экипажей, члены которых не являются резидентами Украины, наличие во время 

административной проверки международной «зеленой карты» на автомобиль является 

обязательным. При отсутствии этой карты экипаж не будет допущен к старту.  

5.4. Страховая ответственность участника 

Каждый член экипажа, принимающего участие в соревновании, должен иметь страховой полис 

на сумму как минимум 15 000 гривен, действие которого распространяется на соревнования по 

автомобильному спорту.  

5.5. Сообщение о страховом случае 

Каждый экипаж обязан сообщить организатору о любом страховом случае или  повреждении, 

нанесенном его автомобилем во время ралли. Про нарушение этого правила организатор 

поставит в известность Национальную Федерацию (ASN), по лицензии которой выступал 

данный экипаж.   

6. РЕКЛАМА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

6.1. Размещение рекламы и стартовых номеров 

Схема размещения стартовых номеров и необязательной рекламы организатора приведена в 

Приложении IV к этому Регламенту.  

6.2. Отсутствие рекламы или стартовых номеров 

Наклейки ралли, предоставленные Организатором, обязательно должны быть закреплены на 

автомобиле на протяжении всего соревнования. Отсутствие хотя бы одной наклейки повлечет 

за собой денежный штраф в размере 300 грн. за каждую. Отсутствие на автомобиле фамилий 



 

 
 
членов экипажа или национальных флагов (кроме случаев, когда в ходе соревнования задние 

боковые окна окажутся разбитыми) повлечет за собой денежный штраф в размере 500 грн. 

7. ШИНЫ 

7.1. Соответствие шин 

Во всех зачетных группах ОЧР разрешено использование специальных спортивных шин 

согласно п. 7.3 Приложения 9 к КиТТ 2013 г. Использование зимних шин запрещено. 

7.2. Использование шин 

На протяжении всей дистанции могут быть использованы исключительно шины для гравия. 

Общее количество шин, которые могут быть использованы во время соревнования, не 

ограничивается.  

7.3. Шины для ознакомления 

Для ознакомления с трассой могут быть использованы любые дорожно-омологированные, 

серийно изготовленные или спортивные шины  

8. ТОПЛИВО 

8.1. Соответствие топлива 

Во время соревнования могут быть использованы только товарные сорта топлива.  

8.2. Процедура дозаправки 

Для дозаправки во время соревнования будет выделена и должным образом обозначена Зона 

дозаправки на выходе из парка сервиса, а также Зона удаленной дозаправки, место которой 

будет обозначено в Дорожной книге. Участники несут ответственность за обеспечение и 

распределение используемого ими топлива. Во время соревнований дозаправка может 

осуществляться только в специально обозначенных заправочных зонах. Доступ в заправочную 

зону разрешается двум механикам от каждой команды только с целью помощи при дозаправке 

автомобиля своего экипажа. Во время дозаправки двигатель должен быть заглушен. Если во 

время дозаправки экипаж находится в автомобиле, то ремни безопасности должны быть 

расстегнуты. 
 

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

9.1. Регистрация на ознакомление 

Регистрация автомобиля ознакомления до начала процедуры ознакомления является 

обязательной. Регистрация будет проходить в Штабе ралли согласно расписанию. Во время 



 

 
 
регистрации экипаж получит две наклейки ознакомления и карту времени ознакомления. 

Зарегистрированный автомобиль ознакомления должен быть обозначен двумя наклейками 

(на переднем и заднем стекле) на протяжении всего времени ознакомления. Участник должен 

сообщить Организатору о любой замене автомобиля ознакомления, а также предоставить в 

секретариат данные нового автомобиля ознакомления. Карту времени ознакомления 

необходимо сдать в секретариат ралли не позже, чем перед КВ0. За нарушение требований 

этого пункта Организатором может быть наложена денежная пенализация. Экипаж, в карте 

ознакомления которого не будет хотя бы одной отметки с каждого спецучастка, не будет 

допущен к старту.  

9.2. Количество людей на борту 

Во время каждого проезда в режиме ознакомления на борту автомобиля ознакомления могут 

находиться исключительно члены экипажа (два человека).  

9.3. Расписание ознакомления 

Выдача маршрутных документов на ознакомление пройдет в Штабе ралли согласно Программе 

ралли. Будет разрешен двукратный проезд для ознакомления с трассой каждого СУ (каждый 

спецучасток, прохождение которого предусмотрено Маршрутным листом дважды, будет 

расцениваться, как один СУ). Расписание ознакомления изложено в Приложении II к этому 

регламенту.  

9.4. Правила ознакомления 

Требования к процедуре ознакомления изложены в п. 30 Общего Регламента.  

9.5. Скоростной режим во время ознакомления 

Во время ознакомления с маршрутами СУ будет действовать ограничение скорости – в 

населенных пунктах 50 км/ч, вне населенных пунктов – 70 км/ч. Не будет пенализироваться 

превышение скорости до 10 км/ч. При превышении скорости более, чем на 10 км/ч будет 

наложена пенализация согласно п. 29.2.2 Общего Регламента. Любое нарушение скоростного 

режима на дорогах общего пользования, зафиксированное сотрудниками Дорожной 

инспекции, повлечет за собой наказание согласно действующих ПДД Украины.  

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 

10.1. Условия административных проверок 

Адрес: Черновицкая обл., Сторожинецкий р-н, село Каменная, тур. комплекс «Аква Плюс» 

Дата Длительность проверок 



 

 
 

Пятница, 16 августа 2013 09:00 – 12:00 

 
Условия проведения административных проверок изложены в п. 59 Общего Регламента. 

10.2. Документы для проверки 

Во время административной проверки необходимо предъявить следующие документы: 

• Должным образом заполненные заявочные формы 
• Удостоверения личностей Водителей 
• Лицензии Водителей и Участника 
• Водительские удостоверения членов экипажа 
• Разрешение ASN (для иностранных участников) 
• Медицинский допуск к соревнованиям по автоспорту 
• Регистрационные документы на автомобиль 
• Страховые полисы на автомобиль 
• Страховые полисы членов экипажа 
• Разрешение владельца автомобиля (если он не является членом экипажа) 

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ, ПЛОМБИРОВКА И МАРКИРОВКА 

11.1. Условия технической инспекции 

Адрес: Черновцы, ул. Головна, 265Н, автосалон НИКО Мицубиси 

Дата Длительность проверок 

Пятница, 12 июля 2013 07:00 – 17:00 

 
Расписание технической инспекции будет выпущен отдельным Бюллетенем, опубликовано на 

официальном сайте соревнования, разослано участникам вместе со списком принятых заявок и 

опубликовано на Официальной доске объявлений. Условия проведения технической 

инспекции изложены в п. 60 – 63 Общего Регламента ФАУ. Опоздание на Техническую 

инспекцию в рамках ее проведения пенализируется Организатором денежным штрафом в 

размере 10% от заявочного взноса экипажа. Прибытие на Техническую инспекцию после ее 

окончания пенализируется Организатором денежным штрафом в размере 20% от заявочного 

взноса экипажа или недопуском к старту по решению Спортивных Комиссаров. 

11.2. Брызговики 

Брызговики могут быть установлены на автомобили согласно Статьи 252-7.7 Приложения «J» 

МСК ФИА. 

11.3. Окна 

Применение на стеклах защитной пленки согласно п.11 Ст.253, Приложения «J» к МСК ФИА 

обязательно. Использование тонировочной пленки разрешается только на заднем и задних 



 

 
 
боковых окнах. Лобовое и передние боковые окна должны быть прозрачными согласно Статье 

253.11 Приложения «J» к МСК FIA. Применение защитной пленки при использовании 

поликарбоната необязательно. 

11.4. Средства безопасности водителей 

Средства безопасности водителей – шлема, системы FHR, обувь и негорючая одежда – будут 

проверены во время технической инспекции. Требования к этим средствам изложены в 

Приложении «J» и «L» к МСК FIA (Technical List №25, Technical List №29, Standard FIA 8856-

2000). 

11.5. Уровень внешнего шума автомобилей  

Максимально разрешенный уровень наружного шума измеряется стационарным методом и не 

должен превышать 103 дБ. Отклонение, возможное из-за погрешности измерений, +2 Дб. 

Уровень наружного шума измеряется на дистанции 50 см от окончания выхлопной трубы под 

углом 45 градусов. Автомобили, которые не соответствуют этому требованию, не будут 

допущены к старту соревнования. Во время измерения уровня шума двигатель автомобиля 

должен работать в режиме 3500 об/мин для бензиновых двигателей и 2500 об/мин для 

дизельных двигателей. Для автомобилей группы подготовки «N» (в порядке разъяснения п. 

6.1, подпункта «- выпуск» Статьи 254 Приложения «J» к МСК ФИА): если соблюдены все 

требования подпункта – выпуск и уровень шума не превышен, то наличие таких элементов 

системы выпуска, как «глушитель» и «катализатор», не обязательно. 

11.6. Специфические национальные требования 

Во время технической инспекции необходимо предъявить следующие документы: 

• Заполненный Акт технической инспекции (полученный на административной 

проверке) 

• Регистрационные документы на автомобиль 

• Спортивный технический паспорт автомобиля 

• Омологационную карту FIA (для международных классов) 

Автомобиль должен быть представлен на технические проверки полностью подготовленным 

для участия в ралли, с нанесенными на бортах стартовыми номерами, рекламой организатора. 

На борту автомобиля обязательно должны быть аптечка и 2 светоотражающих треугольника 

(знака аварийной остановки). Светоотражающие треугольники должны быть использованы 

для предупреждения следующих экипажей в случае остановки спортивного автомобиля на 



 

 
 
трассе СУ или возникновения, вследствие аварии, препятствия, мешающего безопасному 

проезду по трассе СУ. 

В каждом спортивном автомобиле должен находиться знак размером не менее 42 см х 29,7 см 

(формат А3) на твердой основе, на одной стороне которого нанесен символ «SOS» красного 

цвета, а на другой – символ «ОК» зеленого цвета (п. 4.5.10 ПР-05/13). 

В спортивном автомобиле должны быть закреплены два безопасных резака для перерезания 

ремней в соответствии с п.6.1 Статьи 253 Приложения «J» к МСК ФИА. Они должны быть 

доступны первому и второму водителям, сидящим на своих местах и пристегнутым ремнями 

безопасности. 

11.7. Приборы GPS-контроля 

Для улучшения безопасности участников ралли «АЛЕКСАНДРОВ РАЛЛИ» организатором 

предусмотрено использование трекинговых систем безопасности InfoPoint Tracker Unit (TU).  

InfoPoint TU должен быть смонтирован и подключен до прибытия на техническую инспекцию. 

Это будет проверено на технической инспекции инженерами компании «Навиград». 

Экипаж, сошедший с дистанции, должен вернуть все выданное оборудование инженерам 

«Навиград» в Парке Сервиса или в Штабе Ралли лицу, выдавшему оборудование.  

InfoPoint TU и все выданное оборудование должно быть возвращено инженерам «Навиград» не 

позже, чем через 30 минут после публикации официальных результатов. 

Каждый экипаж, участвующий в ралли должен получить следующий комплект оборудования: 

○ Прибор GPS контроля InfoPoint Tracker Unit 

○ Кабель питания 

○ Два хомута 4060 мм 

○ GPS и GSM антенны 

При получении оборудования необходимо внести залог в виде спортивной лицензии Водителя, 

на период соревнования, а также заполнить расписку о сохранности выданного оборудования. 

Кроме того, каждый экипаж должен уплатить компании «Навиград» за аренду оборудования 

сумму в размере 200 грн.  

После возврата оборудования залоговый взнос возвращается полностью.  

Контактные лица компании «Навиград»: 

(067) 5605959 Сергей Боровиков (руководитель команды) 

(067) 6235959 Николай Порох (технический инженер)  

11.8. Пломбировка и маркировка 



 

 
 
Пломбировка и маркировка являются обязательными для автомобилей пилотов списка 

Приоритета, Остальные автомобили могут быть опломбированы и маркированы по решению 

Спортивных Комиссаров и/или Технического Делегата РАФ. 

12. ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

12.1. Ответственность до старта 

Все денежные пенализации, наложенные до начала соревновательной части ралли, должны 

быть уплачены в Секретариат ралли до 18:00 16 августа 2013 г. О неуплате экипажем денежной 

пенализации до этого срока будет сообщено Спортивным Комиссарам.  

12.2. Тестовый участок 

Тестовый участок будет проведен при условии подачи как минимум десяти заявок от 

желающих. В этом случае время, место и условия проведения тестового участка будет 

изложено отдельным Бюллетенем   

  



 

 
 
12.3. Мойка автомобилей  

Перед въездом в парк сервиса организатором будет предусмотрена мойка автомобилей, место 

расположения которой будет обозначено в Дорожной книге.  

12.4. Церемония открытия соревнования 

Торжественная церемония открытия ралли начнется в 20:00 в пятницу, 16 августа 2013 года, 

на Соборной площади, г. Черновцы. Каждый экипаж должен поставить свой автомобиль в 

Предстартовый накопитель согласно указаний маршалов не позднее, чем в 19:00 в пятницу, 16 

августа 2013 года. Экипажи будут вызываться на стартовый подиум согласно стартовым 

номерам. 

12.5. Процедура старта на СУ 

Стартовый интервал на СУ будет составлять 2 минуты для первых десяти экипажей. Для 

остальных экипажей стартовый интервал будет составлять 1 минуту, если иное не будет 

решено Спортивными Комиссарами. Процедура старта – согласно требований п. 37 Общего 

Регламента.  

12.6. Маркеры и Ретардеры на СУ 

На трассе скоростных участков будут установлены Маркеры и Ретардеры, обозначенные в 

Дорожной книге и контролируемые Судьями факта. За прохождение Ретардера не по легенде 

на экипаж будет наложена пенализация в размере 15 секунд за каждый факт отклонения от 

Дорожной книги.   

12.7. Рестарт по системе СупеРалли 

Автомобили, которые не финишировали в Первый День, имеют право принять Рестарт по 

системе СупеРалли (Ралли2). Требования к таким автомобилям изложены в п. 48 и 49 Общего 

Регламента. Автомобили экипажей, желающих принять Рестарт, должны быть представлены 

на повторную техническую инспекцию в срок, указанный в Программе ралли.  

12.8. Разрешенные ранние отметки 

На КВ 6D и 12D будет разрешена ранняя отметка без пенализации.  

12.9. Парк сервиса 

Адрес: село Камяна, туристический комплекс «Аква Плюс» 

Дата Часы работы 

Четверг, 15.08.2013 12:00 – 23:00 

Пятница, 16.08.2013 06:00 – 23:00 



 

 
 

Суббота, 17.08.2013 08:00 – 23:00 

Воскресенье, 18.08.2013 07:00 – 19:00 

На территорию Парка Сервиса будут допущены, кроме соревнующихся автомобилей, 

исключительно автомобили, обозначенные наклейками SERVICE. Скорость движения по 

территории Парка Сервиса не должна превышать 10 км/ч. Скорость движения из Парка 

Сервиса в Закрытый Парк Первого дня ралли и обратно не должна превышать 30 км/ч. 

Дозаправка автомобилей разрешена только в специально предназначенных для этого зонах.  

Каждый экипаж несет ответственность за состояние отведенной ему сервисной зоны. Любое 

повреждение асфальтового покрытия в Парке Сервиса строго воспрещается. За нарушение 

экологического законодательства Украины в Парке Сервиса экипаж будет пенализирован 

денежным штрафом на усмотрение Организатора. Покидать Парк Сервиса автомобилям 

технического сопровождения без предварительного согласия начальника Парка Сервиса 

строго воспрещается. Курение в Парке Сервиса строго воспрещается для всех официальных 

лиц, членов экипажей, участников команд, технического персонала и любых лиц, имеющих 

отношение к соревнующимся участникам. За нарушение этого правила на экипаж будет 

наложена денежная пенализация в размере 500 гривен.  

12.10. Начальник Парка Сервиса 

Функции начальника Парка Сервиса будет исполнять Степан Миронюк, тел. +38 067 523 6188  

12.11. Зоны Регруппинга и Закрытый Парк 

Доступ участников и официальных лиц во все Зоны Регруппинга и Закрытый Парк будет 

осуществляться согласно Общего Регламента. Во время постановки автомобилей в ночной 

Закрытый Парк Первого дня ралли присутствие экипажа не является обязательным.  

12.12. Церемониальный финиш 

Процедура церемониального финиша гонки и награждения победителей и призеров будет 

проходить по Предварительным Официальным Результатам ралли. После выхода из Парка 

Сервиса Е (КВ 12С) каждый экипаж должен прибыть на КВ 12D (Закрытый Парк вход) согласно 

Дорожной книге. Соревновательная часть ралли закончится именно на этом КВ. После начала 

финишной церемонии, по вызову Начальника Закрытого парка, экипажи будут покидать зону 

Закрытого парка, проезжать через подиум и незамедлительно возвращать автомобили в зону 

Закрытого парка, где они останутся до открытия ЗП решением Спортивных Комиссаров. 

Экипажи могут проезжать через подиум как в спортивных комбинезонах, так и в парадной 

командной форме. 



 

 
 
12.13. Официальное время 

Официальным временем на протяжении всего соревнования будет Киевское время. 

Официальное время в любой момент соревнования будет доступно в штабе ралли.  

13. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И МЕДИА 

Высшие должностные лица ралли будут идентифицированы при помощи бейджей с указанием 
Ф. И. и должности. Ф. И., фото и график работы Офицера по связям с участниками указаны в 
Приложении II к этому Регламенту.  

Другие официальные лица и представители медиа во время соревнования будут 
идентифицированы следующим образом: 

Начальник СУ Красная жилетка с текстом  

Начальник КВ Голубая жилетка с полосой и текстом  

Маршалы безопасности Оранжевые жилетки 

Офицеры безопасности Оранжевые жилетки с полосой и текстом 

Офицер по связям с участниками Красная жилетка с текстом  

Маршал радио-поста Желтая/зеленая жилетка с надписью SOS  

Медицинские работники Белые жилетки 

Технические комиссары Черные жилетки 

Медиа Зеленые жилетки  

 

14. ПРИЗЫ 

14.1. Финальные классификации 

По итогам соревнования будут награждены победитель, второй и третий призеры в 

следующих классификациях:  

• Этап Чемпионата России среди первых и вторых пилотов в абсолютном зачете и 

зачетных классах; 

• Этап Чемпионата России в командном зачете 

14.2. Процедура награждения 

Процедура награждения будет проходить на подиуме во время церемониального финиша 

ралли.  

15. ФИНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ПРОТЕСТЫ 

15.1. Заключительные проверки 



 

 
 
Адрес: Черновцы, ул. Головна, 265Н, автосалон НИКО Мицубиси 

Дата Длительность процедуры 

Воскресенье, 18 августа 2013 17:30 – 19:30 

Автомобили, выбранные для финальной инспекции, будут под наблюдением официальных лиц 

препровождены из Закрытого парка к месту проведения Финальной инспекции, и по ее 

окончании возвращены обратно. Присутствие экипажа во время перемещения автомобилей и 

процедуры Финальной инспекции не является обязательным. 

15.2. Подача протеста 

Размер взноса участника при подаче протеста будет составлять 1000 грн.  

15.3. Подача апелляции в ФАУ 

Размер взноса участника при подаче апелляции в ФАУ будет составлять 1000 грн.  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УКРАИНУ И УСПЕХА В СОРЕВНОВАНИЯХ!  



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IІ 

ГРАФИК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТРАССАМИ СПЕЦУЧАСТКОВ 

 
 

Черновцы и Черновицкая обл., пятница, 16 августа 
 

Стартовые номера 1 – 50  
 

Номер СУ Название СУ Длина СУ Время ознакомления 
1/4 Шурдин 27,62 06:00 – 12:00 
2/5 Плоска 14,34 06:00 – 12:00 
3/6 Буковина 25,15 06:00 – 12:00 

7/10 Аква Плюс 13,10 12:00 – 18:00 
8/11 Орлиное Гнездо 8,33 12:00 – 18:00 
9/12 Супер Кросс 1,30 12:00 – 18:00 

 

Стартовые номера 51 – 100  
 

Номер СУ Название СУ Длина СУ Время ознакомления 
1/4 Шурдин 27,62 12:00 – 18:00 
2/5 Плоска 14,34 12:00 – 18:00 
3/6 Буковина 25,15 12:00 – 18:00 

7/10 Аква Плюс 13,10 06:00 – 12:00 
8/11 Орлиное Гнездо 8,33 06:00 – 12:00 
9/12 Супер Кросс 1,30 06:00 – 12:00 

 
 

Организатор напоминает всем экипажам, что любые тренировки во время ознакомления с 

маршрутом ралли строго запрещены. Для людей, живущих вдоль маршрута ралли, 

соревнование и – особенно! – ознакомление с трассой, когда дороги открыты для общего 

пользования, означают существенное повышение интенсивности дорожного движения, что 

является вмешательством в привычный для них образ жизни. Иногда это настраивает людей 

против соревнований и их организаторов, что может привести к усложнениям проведения 

ралли по этим дорогам в будущем. Поэтому организаторы обращаются к участникам с 

убедительной просьбой придерживаться всех правил ознакомления и дорожного движения. 

Организаторы вместе с Дорожной инспекцией будут тщательно контролировать весь маршрут 

ралли и применять к нарушителям соответствующие штрафные санкции.  

  



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ОФИЦЕРЫ ПО СВЯЗЯМ С УЧАСТНИКАМИ 
 

ДМИТРИЙ БЕРЕЗЕНСКИЙ 
 

ВЛАДИМИР НЕКРАСОВ 

  

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР: 
 

+38 050 310 5176 
 

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР: 
 

+38 068 804 0526 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 
 
Четверг, 15 августа 
12:00 – 22:00 – штаб ралли 
Пятница, 16 августа 
07:00 – 17:00  – штаб ралли, техническая инспекция 
18:15  – первое заседание КСК 
19:00  – публикация стартовой ведомости на День 1 
Суббота, 17 августа 
08:00 – 10:00 – старт ралли (КВ 0)  
10:00 – 18:00  – штаб ралли, Парк Сервиса 
18:00 – 21:00  – Закрытый Парк 
22:00    – публикация стартовой ведомости на День 2 
Воскресенье, 18 августа 
09:00 – 11:00  – старт Второго дня ралли (КВ 6E) 
11:00 – 16:00  – штаб ралли, Парк Сервиса 
15:00 – 18:00  – финишный Закрытый Парк 
17:30 – 19:30 – финальная инспекция 
19:45    – публикация Предварительной Официальной классификации ралли (до 
удовлетворения всех возможных протестов) 
  



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ НОМЕРОВ И РЕКЛАМЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ НАКЛЕЕК 
1. Стартовые номера 
2. 43 х 21,5 см (на переднем капоте) – официальная передняя наклейка (эмблема ралли)  
3. 30 х 10 см (снаружи заднего окна) – официальная задняя наклейка  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
4. 67 х 17 см (на передних дверях а/м) с учетом стартового номера 
5. 17 х 50 см ( у номера на крыше а/м) 
ФАМИЛИИ И ФЛАГИ 
6. Место размещения фамилий членов экипажа и их национальных флагов  
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
7. 20 х 40 см (на передних дверях а/м по обе стороны) 
8. 30 х 15 см (на передних крыльях а/м по обе стороны) 
9. 20 х 40 см (на задних крыльях а/м по обе стороны) 
10. 20 х 40 см (на крыше а/м) 
11. 25 х 10.см две наклейки «Pirelli» (по бокам переднего бампера, для участников ЧУ)  
12. 10 х 10 см две наклейки в верхних углах переднего стекла: эмблема ФАУ, эмблема 
Чемпионата Украины ФАУ. 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАКИ РАЛЛИ   
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