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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

1.1 ООО “Крамар Моторспорт" (Дирекция Кубка), наделенная правами, полученными по 
Договору с Российской Автомобильной Федерацией (РАФ) №_____от____________ 2018 года, 
организует проведение многоэтапного личного Кубка “KRAMAR RALLY CUP” (далее Кубок) по 
ралли. 

1.2 Нормативными документами KRAMAR RALLY CUP (Кубок) являются: 
• Спортивный Кодекс и другие нормативные документы Российской Автомобильной 

Федерации (СК РАФ), 
• Регламент Открытого Чемпионата и Кубка России по ралли 2019 года (Регламент ОЧКР), 
• Правила организации и проведения ралли (ПР-05/13),  
• Дополнительный регламент этапа Чемпионата и/или Кубка России по ралли (ДР), на базе 

которого проводится Этап Кубка (Этап), 
• Технические Требования к автомобилям Кубка (ТТ) - Приложение №1, 
• Настоящий Регламент Кубка (Регламент), 
• Бюллетени Дирекции Кубка (Бюллетени). 

1.3 Официальным текстом настоящего Регламента является текст, опубликованный в сети 
интернет на официальном сайте Дирекции www.kramarmotorsport.ru. 

1.4 Настоящий Регламент утвержден Советом по спорту РАФ. Изменения в Регламент вносятся 
с соблюдением условий, предусмотренных СК РАФ. 

1.5 Бюллетени - официальные документы Кубка, которые являются неотъемлемыми частями 
Регламента и предназначены для публикации изменений, пояснений или дополнений последнего, а 
так же публикаций решений Дирекции Кубка (Дирекция). Бюллетени должны быть пронумерованы, 
датированы и вступают в силу с момента публикации на официальном сайте. 

1.6 Этапы кубка проводятся на базе этапов Чемпионата и Кубка России по ралли. Количество 
Этапов, место и время их проведения описано в Приложении №2 к Регламенту. 

1.7 В случае отмены или переноса запланированного Этапа, он может быть заменен или 
отменен. Такое решение Дирекции должно быть доведено до всех заявившихся на отмененный Этап 
Участников в срок, не позднее двух рабочих дней после его принятия, через контактную 
информацию, указанную в Заявкe. 

Статья 2. ДИРЕКЦИЯ КУБКА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

2.1 Дирекция состоит из представителей ООО «Крамар Моторспорт»: 
 
Крамаренко Александр  Руководитель кубка 
Думчиков Дмитрий  PR менеджер  тел 8-909-914-0252  эл почта: Dima.Dumchikov@gmail.com 
Перевезенцев Роман   Секретарь тел. 8-903-548-0031 эл.почта: roman@kramar-motorsport.ru  

2.2 Секретарь Кубка, ответственный за приём заявок, ведение протоколов и иной документации 
Кубка в соответствии с Регламентом. 

2.3 На каждом этапе Секретарь Кубка. Отвечает за проведение административных проверок 
Кубка, подготовку и публикацию официальных документов Кубка, включая текущие, 
предварительные и официальные классификации. Место расположения официального табло на 
Этапе будет объявлено Бюллетенем, если не будет совпадать с официальным табло этапа ОЧКР, 
описанном в ДР. 

2.4 Дирекция назначает Технического Делегата Кубка (ТД). Деятельность ТД оговорена в 
"Положении о Техническом Делегате РАФ" (кроме пунктов 1.1, 3.2,3.3, 6, 7, 8.1,8.5.1, 9). 

2.5 Дирекция и ее партнеры оставляют за собой эксклюзивное право на использование имен, 
спортивных результатов Участников Кубка, права на фотографии, записанные комментарии и видео 
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для рекламных и коммерческих целей без предварительного согласования, оплаты каких – либо 
возможных роялти и прочих платежей 

2.6 Дирекция вправе предусматривать официальные собрания Участников Кубка (Участник), 
место и время которых объявляются не позднее, чем на Административной проверке. На 
официальных мероприятиях обязаны присутствовать все Участники. Во время проведения Этапа, 
Участники, получившие приглашения Дирекции, обязаны присутствовать на мероприятиях Дирекции 
(Мероприятия), встречах со спонсорами и представителями средств массовой информации.  

2.7 Дирекция вправе назначить на Этап и/или Мероприятия иных официальных лиц по своему 
усмотрению, опубликовав их фамилии и обязанности в Бюллетене. 

2.8 Все решения Дирекции, влияющие на определение классификации или иным образом 
затрагивающие интересы отдельных или всех участников, подлежат обязательной публикации в 
виде Бюллетеней. 

2.9 Дирекция выполняет также функции коллегии спортивных комиссаров Кубка, 
предусмотренные СК РАФ, с целью принятия окончательных решений по всем вопросам 
применения в Кубке спортивной регламентации, за исключением вопросов, переданных в 
установленном порядке на рассмотрение Апелляционного Суда РАФ, для чего он: 

• рассматривает заявления и протесты, поданные Участниками в ходе Кубка, за исключением 
тех, которые могут быть рассмотрены спортивными комиссарами Этапов, а также заявления 
и протесты, касающиеся общих вопросов проведения Кубка; 

• принимает окончательные решения в случае спорных вопросов при применении настоящего 
Регламента и решения о внесении изменений в него; 

• применяет наказание к Участникам за нарушение нормативных документов Кубка, в том 
числе принимает решения об аннулировании результатов в Кубке или на отдельных Этапах. 

Статья 3. УЧАСТНИКИ. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ. 

3.1 Участник Кубка (Участник) – Экипаж, состоящий из Первого и Второго пилота, допущенных 
к участию в соревновании на этапе Чемпионата или Кубка России по ралли, на котором проводится 
этап “KRAMAR RALLY CUP”, своевременно подавший заявку на участие в Кубке и 
зарегистрированные Дирекцией – включен в список Участников на официальном сайте Кубка и/или 
официальном табло Этапа. 

3.2 На Участника возлагается вся ответственность за неукоснительное соблюдение требований 
настоящего Регламента, ДР, Решений Дирекции самим Участником и всеми физическими лицами, 
перечисленными в заявке Кубка. 

3.3  К участию в Кубке допускаются только автомобили производства ВАЗ с приводом на 
заднюю ось, отвечающие Регламентам ОЧКР, подготовленные по ТТ (Приложение №1) и 
соответствующим образом проинспектированные и опломбированные. 

3.4 Допускается использование шин в соответствии с перечнем и ограничениями, прописанными 
в ТТ или бюллетени. 

Статья 4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ. 

4.1 Начало приема заявок 1 января 2019 г. 

4.2 Заявки (Приложение № 4) на участие в Кубке подаются ООО “Крамар Моторспорт” по 
адресу: г. Балашиха, квартал Щитниково 79А. или по электронной почте: roman@kramar-motorsport.ru 

 Оригинал Заявки принимаются Дирекцией по адресам (п.4.2) или Секретарем Кубка на Этапе 
только в установленной форме (Приложение №4). Все без исключения графы заявочной формы 
должны быть заполнены четкими печатными буквами. 
4.3 Подписав Заявку, Участник, тем самым заявляет, что он принимает условия проведения 
Кубка. Заявка на участие в Кубке является договором между Дирекцией и Участником. Подписав 
заявку, Участник тем самым принимает условия проведения Кубка и обязуется выполнять правила и 
требования, установленные Дирекцией и оговоренные Регламентом. 
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4.4 Дирекция оставляет за собой право отклонить заявку без указания причин. 

4.5 Стартовый взнос за участие в “KRAMAR RALLY CUP” не предусмотрен. 

Статья 5. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА. 

5.1 Обязательная реклама Кубка указана в Приложении №3. Участник, отказавшийся от такой 
рекламы, исключается из зачета Этапа. 

5.2 Обязательная реклама предоставляется Дирекцией или Секретарем и должна быть 
нанесена Участником до технической инспекции и сохраняться на протяжении всего соревнования. 
Ответственность за сохранность рекламы несет Участник. При необходимости, контроль 
обязательных надписей может проводиться в любой момент соревнования. 

5.3  Если во время соревнования выяснится, что отсутствует обязательная реклама Кубка, 
Участник может быть пенализирован Дирекцией вплоть до исключения из зачета Кубка на данном 
Этапе. 

5.4 Участники вправе размещать на своем автомобиле любую рекламу если она: 
• не запрещена законодательством РФ; 
• не противоречит нормативным документам РАФ; 
• соответствует всем Нормативным документами Кубка; 
• не противоречит Обязательной рекламе Кубка; 
• не занимает места, зарезервированные под Обязательную рекламу Кубка; 
• не является рекламой прямых конкурентов Дирекции и партнеров Кубка, чья реклама входит 

в Обязательную рекламу Кубка (за исключением случаев, отдельно согласованных с 
Дирекцией в письменном виде). 

Статья 6. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

6.1 Кубок будет считаться состоявшимся в том случае, если фактически состоится не менее 
половины заявленных Этапов и в зачете Кубка примут участие не менее 5-ти Участников. 

6.2 Очки начисляются Первому и Второму Пилоту на этапе кубка ‘KRAMAR RALLY CUP” за 1-8 
места по шкале: 

10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 

6.3 Итоговыми результатами Кубка является сумма очков, полученных на Этапах кубка, минус 
один худший результат (или пропуск этапа). В случае равенстве итоговых результатов 
преимущество имеет Участник, который набрал большее количество очков на более позднем Этапе. 
Места для начисления очков Участникам на Этапе определяются в соответствии с официальной 
общей итоговой классификацией этапа Чемпионата или этапа Кубка России по ралли, выпущенной 
Организатором соревнования. На этапе Кубка России, проводимого на базе этапа Чемпионата 
России, очки начисляются Участникам Кубка на основании классификации в абсолютном зачете 
ралли, являющейся заключительной для этапа Кубка России. 

6.4 Награждение на Этапе проводится совместно с общим награждением и в соответствии с ДР. 
Если место награждения Участников будет производиться в ином месте, это будет объявлено 
дополнительно. 

6.5 По результатам всех Этапов Первому и Второму Пилоту, набравшим наибольшее 
количество очков, присваивается звание “Победитель KRAMАR RALLY CUP”. Место и время 
награждения будет объявлено дополнительно. 

Статья 7. ИЗМЕНЕНИЯ, САНКЦИИ, ДОПОЛНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА. 

7.1 Нарушение настоящего Регламента будет пенализированно по решению Дирекции кубка. 

7.2 Дирекция Кубка имеет право вносить уточнения, изменения и дополнения в настоящий 
Регламент, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, соображениями безопасности или  
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предписаниями властей. Обо всех изменениях и дополнениях Участников информируют через 
официальные пронумерованные и подписанные Бюллетени, которые с момента публикации 
становятся неотъемлемой часть настоящего Регламента. 

Статья 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ.  

8.1 Административные проверки проводятся Секретарем Кубка в месте, указанном в Регламенте 
соревнования. 

8.2 Дирекция Кубка вправе организовать предварительную техническую инспекцию и/или 
пломбировку. 

8.3 Техническая инспекция проводится в целях определения соответствия автомобилей 
Участников Техническому Регламенту. 

8.4  На этапе Кубка Техническим Делегатом или лицом, уполномоченным Дирекцией Кубка 
должны быть отмаркированы и/или опломбированы автомобиль, его узлы и агрегаты. Замена 
маркированных или опломбированных агрегатов допускается только с разрешения Технического 
Делегата, Дирекции Кубка или лица, уполномоченного Дирекцией Кубка. Нарушение пломб или 
несанкционированная замена агрегатов влечет пенализацию вплоть до аннулирования результатов 
Этапа или Этапов, где такие узлы и агрегаты применялись. 

8.5 Все автомобили должны быть опломбированы согласно ТТ. За сохранность пломбировки 
несет ответственность Экипаж, на всем протяжении многоэтапного Кубка. Нарушение пломбировки 
(для инспекции или ремонта узлов и агрегатов) допускается только в присутствии Технического 
Делегата или иного лица, уполномоченного Дирекцией Кубка. 

Статья 9. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ. 

9.1 Все Протесты подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Спортивного 
Кодекса РАФ. Сумма залога при подаче Протеста определяется ДР. 

9.2 Протесты против нарушений Регламента Кубка, с обязательной ссылкой на конкретные 
пункты Регламента, принимаются Дирекцией Кубка или Секретарем. 

9.3 Участник вправе подавать апелляции относительно принятых по протесту решений в 
соответствии с Главой XIII Спортивного Кодекса РАФ. 

9.4 Апелляционный суд РАФ является судом последней инстанции, уполномоченным решать 
все возникающие споры. 

Статья 10. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

10.1 Технические Требования к автомобилям -   Приложение №1. 

10.2 Календарь этапов, место и время их проведения -  Приложение №2. 

10.3 Обязательная реклама Кубка -    Приложение №3. 

10.4 Заявки на участие в Кубке -     Приложение №4. 

 
 
 
 
 
 

Согласовано с Комитетом Ралли РАФ. 
 


