Регламент Кубка «Yokohama» 2020 года

РЕГЛАМЕНТ КУБКА «YOKOHAMA» 2020
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ

1.1.1.

На основании решения ООО "ЙОКОХАМА РУС" и по согласованию с Российской Автомобильной
Федерацией (РАФ) в 2020 году объявляется многоэтапный Кубок по ралли – Кубок «YOKOHAMA» (далее
Кубок).
Кубок разыгрывается на базе летних этапов Чемпионата России по ралли 2020 года. (Планируемый
календарь – п. 2.2.)

1.1.2.

Изменения в Регламент вносятся при соблюдении условий, предусмотренных СК РАФ.
Контроль соответствия документов Кубка регламентации РАФ возлагается на Организационный Комитет.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУБКА

2.
2.1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА.

Организационный комитет (Организатор):
Председатель

Еникеев Кирилл Булатович (Менеджер отдела технического сервиса и
автоспортивных проектов ООО «ЙОКОХАМА РУС»)

Члены Оргкомитета

Воронов Дмитрий Сергеевич (представитель ИП Воронов В.С)
Сухов Игорь Владимирович (председатель комитета ралли РАФ)

Секретарь Кубка

Морозова Евгения Александровна +7 911 967-39-64, voronovrallycenter@ya.ru

Координатор

Воронов Владимир Сергеевич +7 921 913 36 87

Секретарь Кубка обеспечивает публикацию на официальном сайте Кубка www.vrc-team.ru следующей
информации:


бюллетеней Организатора Кубка;



информации об этапах



текущих и итоговых классификаций Кубка.

Все документы, предоставление которых Организатору Кубка предусмотрено настоящим Регламентом, должны
направляться координатору Кубка в электронном виде на адрес: voronovrallycenter@ya.ru
2.2.
Этап

КАЛЕНДАРЬ КУБКА «YOKOHAMA»

Дата
проведения

Название ралли

1

24-26.07.2020

Ралли «Эковер»

2

06 –09.08..2020

Ралли «Гуково»

3

20-23.08.2020

Ралли «Белые ночи»

4
(финал)

01-04.10.2020

Ралли «Псков»

© Российская Автомобильная Федерация, комитет ралли.

Место проведения, Организатор
Свердловская область, ООО «ЮралВейкПарк»
+79122853775, aateam@mail.ru
http://nrg.ur.ru
Ростовская область, ООО «Вираж-Гуково»,
+79282700501, a.m.girnik@yandex.ru,
omp-rostov@list.ru
http://www.rallydon.ru/
Республика Карелия МОО«АФ СПб и ЛО»,
(812) 328 68 62, afspb@list.ru
http://afspb.org.ru/
Псковская область, «ФАСПО»,
(8112) 700 981, faspo@inbox.ru
http://www.faspo.pskov.ru/
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.
3.1.
3.1.1.

ЭКИПАЖИ, ЗАЧЕТЫ

В розыгрыше Кубка участвуют Экипажи (состоящие из первого и второго Пилота), удовлетворяющие
требованиям регламентов этапов Чемпионата России и использующие на своих спортивных автомобилях,
допущенных для участия в данных соревнованиях, на дистанции всего соревнования спортивные шины
бренда Yokohama, приобретённые у официального поставщика покрышек:
Сайт поставщика: http://vrc-team.ru/yokohama/
ИП Воронов Владимир Сергеевич
Контактный телефон: +7 921 340 63 76 Воронов Дмитрий Сергеевич
Email: voronovrallycenter@ya.ru

ИП Воронов В.С. осуществляет продажу участникам Кубка необходимых покрышек. Участники самостоятельно
приобретают у поставщика необходимые покрышки. Доставка покрышек на соревнования будет осуществляться
по отдельной договоренности с поставщиком.
3.1.2.

Приобретение покрышек не у официального поставщика оговаривается отдельно с координатором Кубка.

3.1.3.

Экипажи в розыгрыше Кубка «YOKOHAMA» идентифицируются по первому Пилоту.

3.1.4.

В ходе розыгрыша Кубка второй Пилот в экипаже может быть заменен.

3.1.5.

В Кубке предусмотрено два зачета: «Монопривод» и «Полный привод»:

Зачетные группы (зачеты)
автомобилей Чемпионата России

Зачеты Кубка «Yokohama»

N4, Абсолютный

«Полный привод»

R2, R3

«Монопривод»

3.2.

АВТОМОБИЛИ. ШИНЫ.

3.2.1.

Допускаются автомобили в соответствии с регламентом Чемпионата России по ралли 2020 года.

3.2.2.

Разрешено использование спортивных шин в соответствии с п.7.3 (шины для гравия) Приложения 9 КиТТ
2020 года.

3.2.3.

Все шины, предназначенные для использования в ходе соревнования, должны быть представлены для
контроля и маркирования Координатором Кубка.

3.2.4.

В процессе соревнования может быть проведена проверка маркировки шин координатором Кубка.

3.2.5.

При выявлении нарушений пунктов 3.2.1 – 3.2.4 результат экипажа на этапе аннулируется.

3.3.

ЗАЯВКИ

3.3.1.

Экипажи, желающие принять участие в розыгрыше Кубка «Yokohama» должны подать Заявку на участие
Секретариат соответствующего этапа Чемпионата России не позднее времени окончания
Административных Проверок;

3.3.2.

Эти заявочные формы передаются секретарю Кубка вместе с результатами не позднее 3-х дней после даты
окончания соревнования.

3.3.3.

Взносы за участие в Кубке не предусмотрены.

3.4.
3.4.1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕКЛАМА

Организатор Кубка обеспечивает для всех экипажей, изъявивших желание участвовать в розыгрыше Кубка
и согласившихся с требованиями настоящего Регламента:
комплект обязательных наклеек участников Кубка на автомобиль (в соответствии с Приложением II);
нашивки с Логотипом Кубка для спортивных комбинезонов;
бесплатный шинный сервис для всех участников на каждом этапе Кубка в Парке сервиса.

© Российская Автомобильная Федерация, комитет ралли.
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УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА И НАГРАЖДЕНИЕ

4.
4.1.

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

4.1.1.
Кубок «Yokohama» разыгрывается среди первых Пилотов.
Классификация этапа Кубка определяется в соответствии с итоговой классификацией соревнования среди
экипажей, участвующих в Кубке, в зачетах, указанных в п. 3.1.5 за 1-20 места по следующей шкале:
50 – 40 – 32 – 27 – 23 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
Итоговым результатом Пилота в розыгрыше Кубка является сумма двух лучших результатов плюс
финальный этап.
При равенстве итоговых результатов в Кубке у двух и более Пилотов:

высшее место занимает спортсмен, занявший более высокое место на финальном этапе Кубка;

4.1.2.


если эти Пилоты не получили классификации или разделили места на финальном этапе Кубка, высшее
место занимает спортсмен, занявший большее число высших мест (первых, затем вторых, третьих и т.д.) в данном
зачете на этапах Кубка;

при дальнейшем равенстве - спортсмен, занявший высшее место на более позднем этапе Кубка.

4.2.

Награждение на этапах Кубка производится Организатором Кубка. Оба Пилота Экипажей, занявших три
первых места, награждаются памятными призами;

4.2.1.

Награждение по итогам Кубка производится Организатором Кубка.

4.2.2.

4.2.3.

5.

НАГРАЖДЕНИЕ



Пилот, занявший 1 место в розыгрыше Кубка, награждается комплектом шин от ООО «ЙОКОХАМА
РУС».



Пилоты, занявшие 2 и 3 места в розыгрыше Кубка, награждаются памятными призами.
Организатор Кубка имеет право учредить дополнительные призы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Заявочная форма.
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