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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение составлено на основании Регламента RFC Global Series.
2. Rainforest Challenge Global Series – соревнования, разработанные для полноприводных
автомобилей, ATV и UTV, призванные объединить стремящихся к победе и достойной
конкуренции любителей внедорожья со всего мира. «Rainforest Challenge East Russia» является
этапом мировой серии RFC и одобрен главой RFC Льюисом Ви. Положение мероприятия
разработано с целью максимального отображения навыков водителей и штурманов в
экстремальных условиях бездорожья.
3. Физкультурное мероприятие «RFC East Russia Sakhalin» проводится в дисциплине джип-триал
Д5 (1660931811Л) и подразделяется на классы:





Д5-2 – Light
Д5-3 – Medium
Д5-4 – Hard
Д5-5 – ATV
UTV – приравниваются к классу «ATV»

4. В мероприятии установлены следующие зачеты:
 личный зачет.
5. Нормативными документами организации и проведения данного мероприятия являются:
 соглашение на право проведения «RFC East Russia Sakhalin» между СТК «Рубеж» и ОГАУ
«ЦТВС», между CTK «Рубеж» и основателем формата RFC Льюисом Ви на 2015-2017гг.;
 регламент RFC Global Series;
 единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);
 всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
 спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему;
 классификация и Технические требования к автомобилям и ATV (КиТТ);
 настоящее Положение.
6. Организатор издает Положение мероприятия, публикует на официальном сайте http://цтвс.рф не
позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема заявок на участие в мероприятии.
7. Запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах, путем
заключения пари на Мероприятие в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4, статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Мероприятие проводится на территории аэродрома Пушистый Корсаковского городского
округа Сахалинской области.
2. Дата проведения мероприятия:
25 – 26 августа 2017
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общее руководство подготовкой и проведение мероприятия осуществляют:
 Областное государственное автономное учреждение «Центр технических видов спорта»;
 Сахалинская региональная общественная организация «Федерация АвтоСпорта».
 НП Уссурийский Спортивно-Технический Клуб «РУБЕЖ»;
 Сахалинская региональная общественная организация «Джип-клуб Внедорожник»;
 Инициативная группа «Suzuki Club Sakhalin».
2. Подготовку и проведение мероприятия обеспечивает:
- Областное государственное автономное учреждение «Центр технических видов спорта»:
почтовый адрес: 693000 г.Южно-Сахалинск, пр. Победы , д. 70
телефон: 8 4242 625705
е-mail: zd@sctvs.ru
адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://цтвс.рф
- Инициативная группа «Suzuki Club Sakhalin»;
- Сахалинская региональная общественная организация «Джип-клуб Внедорожник»
3. Официальные лица мероприятия:
 Председатель орг.комитета мероприятия – Коваленко Е.П
 Руководитель мероприятия – Гребенкин И.В.
 Главный секретарь мероприятия – Богатырь А.А.
 Технический комиссар – Гавриков П.А.
 Судьи Секций, СУ – 10 человек
 Судьи факта – 10 человек
4. Мероприятие проводится под руководством Коллегии Спортивных Комиссаров (КСК)
мероприятия.
5. Право принятия окончательных решений по всем вопросам применения регламентации данного
мероприятия имеет КСК Мероприятия.
КСК Мероприятия:
- рассматривает заявления и протесты, поданные Участниками в ходе мероприятия,
касающиеся общих вопросов его проведения;
- принимает окончательные решения в случае спорных вопросов при применении
настоящего Положения;
- применяет наказание к Участникам за нарушение нормативных документов мероприятия, в
том числе принимает решения об аннулировании результатов в мероприятии.
Все решения КСК Мероприятия, влияющие на определение классификации или иным
образом затрагивающие интересы всех или отдельных Участников, подлежат обязательной
публикации в виде бюллетеней.
6. Коллегия Спортивных Комиссаров:
Председатель КСК
Члены КСК
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в мероприятии допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие
медицинских противопоказаний.
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2. Водители экипажей должны иметь водительское удостоверение категории В или лицензии РАФ
категории Е.
3. Численный состав экипажа:
 для автомобиля и UTV – 2 человека: водитель и штурман;
 зачет ATV индивидуальный – на 1 ATV - 1 человек (водитель).
4. К участию в мероприятии допускаются полноприводные автомобили, ATV и UTV,
соответствующие техническим требованиям, приведенным в Технических Требованиях.
(Приложение № 1)
Технический комиссар имеет право не допустить к участию в мероприятии транспортные
средства, не соответствующие Техническим Требованиям.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1. Расписание мероприятия:
ДАТА
25 августа,
пятница
25 августа,
пятница
25 августа,
пятница
25 августа,
пятница
25 августа,
пятница
26 августа,
суббота
26 августа,
суббота
26 августа,
суббота
26 августа,
суббота
26 августа,
суббота

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО

16:00

Регистрация участников

Аэродром Пушистый

18:30

Торжественное открытие
мероприятия
Начало административной и
технической комиссии

19:30

Заезды участников (группами)

18:00

Аэродром Пушистый
Аэродром Пушистый
Аэродром Пушистый

09:00

Подведение промежуточных
итогов первого дня
Начало административной и
технической комиссии второго дня

10:00

Парад участников

Аэродром Пушистый

11:00

Заезды участников по секциям

Аэродром Пушистый

19:00

Подведение итогов

Аэродром Пушистый

20:00

Награждение

Аэродром Пушистый

24:00

Аэродром Пушистый
Аэродром Пушистый

2. Организатор вправе внести изменения в программу и расписание мероприятия, о чем все
Участники будут заблаговременно проинформированы.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Во всех классах зачет проводится на основе набранной суммы баллов, т.е. баллы за все СС и СУ
с учетом пенализаций суммируются. Победителем становится экипаж с наибольшим количеством
баллов.
2. В случае одинакового количества набранных баллов победителем будет являться тот экипаж,
который набрал наименьшее количество пенализаций. Если это не решит исход подсчета, оба
экипажа разделят призовое место.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
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1. Все экипажи, принимавшие участие в мероприятии награждаются Сертификатом участника
«RFC East Russia Sakhalin».
2. Экипажам, занявшим итоговые первые места в классах, присваивается звание «Победитель RFC
East Russia Sakhalin в классе «__». Победители награждаются кубками и медалями.
3. Экипажи, занявшие 2-е и 3-е места в классах, именуются серебряными и бронзовыми призерами
«RFC East Russia Sakhalin» и награждаются соответствующими медалями.
4. Победители и призеры RFC East Russia Sakhalin определяются в следующих номинациях:
 Победитель и призеры в классе Д5-2 – Light
 Победитель и призеры в классе Д5-3 – Medium
 Победитель и призеры в классе Д5-4 – Hard
 Победитель и призеры в классе Д5-5 – ATV
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, несет областное
государственное автономное учреждение «Центр технических видов спорта» в рамках реализации
государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017 –
2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области № 448 от 9
августа 2013 года.
2. Расходы по командированию (проезд, размещение и страхование) участников мероприятия
обеспечивают командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Организатор обеспечивает оказание оперативной медицинской помощи Участникам во время
проведения мероприятия.
2. Личное медицинское страхование и страхование от травм и несчастных случаев обязательно для
всех Участников, принимающих участие в мероприятии. Наличие у Участников полисов
обязательного медицинского страхования и страхования от травм и несчастных случаев,
действующих во время мероприятия, контролируется Организатором на Административной
проверке.
3. Страхование от травм и несчастных случаев на сумму не менее 100 000 рублей обязательно для
всех Участников, принимающих участие в Мероприятии.
4. Оформление полисов страхования от травм и несчастных случаев производится после
технической комиссии агентом СПАО «РЕСО-Гарантия».
5. Страхование за счет СПАО «РЕСО-Гарантия» проводится для всех членов экипажей.
6. Организатор, не несет какой бы то ни было ответственности, за какой бы то ни было ущерб,
причиненный Участником/Участниками третьим лицам, либо за ущерб, причиненный третьими
лицами Участнику/Участникам. Ответственность за ущерб, причиненный Участниками третьим
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лицам в любое время до старта и после финиша мероприятия, страхуется Участниками
самостоятельно.
7. Участник, подписавший Заявочную форму, принимает на себя все риски и всю
ответственность за свои действия (бездействие), повлекшие какой-либо ущерб, в том числе
причинение вреда здоровью или жизни третьим лицам, включая Официальных лиц мероприятия.
8. Организатор не несет ответственность за отсутствие у Участника/Участников информации,
доводимой до их сведения на Брифинге, вне зависимости от причин отсутствия
Участника/Участников на Брифинге.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Срок подачи заявки на участие.
Заявки принимаются с 00ч.00мин. 18.07.2017 г. до 24ч.00мин. 18.08.2017 г.
2. Для того, чтобы стать Участником мероприятия, необходимо:
 скачать и заполнить Заявочную форму, расположенную по адресу: http://цтвс.рф
 отправить заполненную Заявочную форму Организатору по электронной почте: zd@sctvs.ru
 получить от Организатора Подтверждение
Заявочная форма может быть подана также и на бумажном носителе по адресу:
г.Южно-Сахалинск, пр. Победы , д. 70
Организатор мероприятия может отказать в приеме заявки. В таком случае он должен известить
претендента в течение 8 дней после получения заявки, но не позднее 5 дней до начала
мероприятия.
3. Став Участником Мероприятия, все члены экипажа автомобиля, ATV и UTV принимают на себя
обязательство неукоснительно соблюдать требования настоящего Положения с момента прибытия
на Регистрацию и до официального закрытия мероприятия и отъезда из базового лагеря.

