Ассоциация любителей автомобильного спорта

Частный регламент проведения
4 этапа RHHCC 2021

Москва, 2021

Ассоциация любителей автомобильного спорта

Оглавление
1.

Общие положения ............................................................................................................... 3

Обязательным к исполнению являются: ......................................................................... 3
2.

Организация этапа. Меры против COVID-19...................................................... 4

2.1.

Требования к участникам мероприятия. ...................................................... 4

2.2.

Правила въезда и поведения ............................................................................... 4

2.3.

Расстановка в паддоке ............................................................................................. 5

2.4.

Регистрация и техническая инспекция......................................................... 5

2.5.

Схема движения. Техническая инспекция. ................................................ 7

2.6.

Информирование участников о событиях на этапе.............................. 7

2.7.

Расписание этапа.......................................................................................................... 7

2

Ассоциация любителей автомобильного спорта

1. Общие положения
Данный частный Регламент устанавливает правила
поведения и особенности организации 4 этапа RHHCC 2021.
Данный частный Регламент имеет главенствующую силу над
общим Регламентом RHHCC (RTAC и ATAC) и обязателен для
исполнения всеми участниками и прибывшими с ними лицами в
течении 4 этапа RHHCC 2020.
Даты проведения:
Место проведения:
Организатор этапа
Конфигурация:
Информация:
Число заездов для
одного водителя:
Определение
лучшего времени
*

18.07.2020
Все классы
Автодром «Игора Драйв»
Комплекс «Игора Драйв»
Основная
классы ATAC и RTAC едут в общих заездах
1 тренировочный 5 зачетных
По лучшему времени круга за 5 заездов

-группы ATAC (RTAC – все указанные в таблице)

Обязательным к исполнению являются:



Регламент о пропускном и внутриобъектовом режимах на
территории Автодрома “Игора Драйв”
Правила спортивной безопасности “Игора Драйв”

Официальные лица:

Руководитель заездов – Оператор
рейс контроля
Технический комиссар RHHCC
Технический инспектор RHHCC
Технический инспектор RHHCC
Секретарь

ФИ
Шурхно Сергей
Черныш Юрий
Бонч-Осмоловский Федор
Харитонов Иван
Китовская Владислава

Лицензия РАФ
A21-125ВК
В21-0100
В21-1177
С20-3772
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2. Организация этапа. Меры против COVID-19
2.1.

Требования к участникам мероприятия.

В связи с Постановлением №440 от 09.07.2021 на 4 этап
допускаются
участники
(водители,
пассажиры)
и
сопровождающие
их
лица
имеющие
документ,
подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от
COVID-19 (сертификат, справка), или факт заболевания
COVID-19 в течение последних шести месяцев, или
отрицательный результат лабораторного исследования
методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции (COVID19), проведенного не позднее, чем за 72 часа до проведения
мероприятия.
Для водителей и пассажиров необходимо наличие
страхового полиса от несчастного случая со страховой суммой
не менее 100 000 рублей, включающего страхование рисков
категории «Авто- и мотоспорт». Страховка, входящая в
спортивную лицензию, недействительна. Приобрести можно
тут.
2.2.

Правила въезда и поведения

При въезде на автодром обязательно пройти процедур
термометрии. Лица с повышенной температурой на территорию
Автодрома не допускаются.
На территории Автодрома всеми лицами обязательно
соблюдение следующих условий (согласно методическим
рекомендациям МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в
условиях эпидемического распространения COVID-19»):
- обязательно
необходимо
использовать
средства
индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.
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- обязательно соблюдения социальной дистанции в 1,5
метра.
2.3.

Расстановка в паддоке

Автомобили в паддоке должны парковаться друг от друга
на расстоянии не менее 3 метров.
В случае, если участник занимает определенную площадь,
то другой участник должен занимать площадь минимум на 1,5
метра от площади другого участника (см. рис. ниже).

2.4.

Регистрация и техническая инспекция.

a) Участник оплачивает стартовый взнос по безналичному расчету
на счет Ассоциации.
b) Участник обязан иметь страховой медицинский полис от
несчастного случая со страховой суммой не менее 100 000 руб.,
включающий страхование рисков категории «Автоспорт».
Предъявляется на административной проверке.
c) участники (водители, пассажиры) и сопровождающие их
лица должны иметь распечатанный (копию) документ,
подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от
COVID-19 (сертификат, справка), или факт заболевания
COVID-19 в течение последних шести месяцев, или
отрицательный результат лабораторного исследования
методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции (COVID19), проведенного не позднее, чем за 72 часа до проведения
мероприятия.
Предъявляется
при
мед.
Осмотре
и
административной проверке.
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d) Каждый новый Водитель
участника RHHCC.

заполняет

форму

Регистрации

e) Каждый Водитель заполняет Заявление водителя.
f) Каждый Пассажир заполняет Заявление пассажира.
g) Каждый водитель с распечатанным заявлением водителя в
установленные расписанием (раздел 2.8.) сроки проходит
техническую инспекцию и получает соответствующую отметку
в заявлении.
h) Каждый водитель с распечатанным заявлением водителя в
установленные расписанием (раздел 2.8.) сроки проходит
медицинский осмотр и получает соответствующую отметку в
заявлении.
i) Каждый водитель с распечатанным заявлением водителя в
установленные расписанием (раздел 2.8.) сроки проходит
административною проверку и получает соответствующую
отметку в заявлении. Каждый водитель на административной
проверке
должен
предъявить
на
себя
и
на
всех
сопровождающий
его
лиц
документ,
подтверждающий
прохождение полного курса вакцинации от COVID-19
(сертификат, справка), или факт заболевания COVID-19 в
течение последних шести месяцев, или отрицательный
результат лабораторного исследования методом ПЦР на
наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного
не позднее, чем за 72 часа до проведения мероприятия. После
прохождения административной проверки водитель считается
допущенным к соревнованию и получает соответствующий
браслет.
j) Водителю на административной проверке выдаются браслеты
на сопровождающих его лиц (по предъявлению документов
предыдущего раздела). Лица без браслетов будут удаляться с
территории автодрома.
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2.5.

Схема движения. Техническая инспекция.

a) Техническая
инспекция
делится
на
два
вида:
предварительная и основная. Место проведения – бокс ТИ
№1.
b) Предварительная техническая инспекция проводится до
основных заездов. На ней контролируется техническое
состояние автомобилей, их возможность выйти на старт.
Заполняется отметка в Заявлении водителя.
c) Основная техническая инспекция проходит после каждого
заезда. На ней, в том числе, контролируются масса
автомобиля и тип установленных шин.
2.6.

Информирование участников о событиях на этапе

Информация о событиях, происходящих на этапе, будет
доводиться до участников посредством канала t.me/rhhcc
2.7.

Расписание этапа
Действие
17.07.2021
Предварительная
техническая
инспекция

Начало Конец

Комментарии

15-00

На
территории
паддока
ралли-кросса (красным):

19-00
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18.07.2021
Медицинский осмотр
Предварительная
техническая
инспекция
Административные
проверки
Первая часть заездов
согласно сетке
заездов
Перерыв
Вторая часть заездов
согласно сетке
заездов
Награждение

9-00

12-00

9-00

11-00

9-00

12-00

11-00

14-00

14-00
15-00

15-00
20-00

20-10

20-40

Медицинский центр.
Без мед. осмотра доступ на
трассу запрещен
Бокс №1
Без прохождения ТИ доступ
на трассу запрещен
Главное здание

Подиум
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