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«Ice Racing Junior Series» (IRJ Series)
(серия учебно-тренировочных мероприятий)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. «Академия РАФ» для юниоров в дисциплине ледовые гонки – объявлена по
инициативе «Комитета трековых и ледовых гонок РАФ».
2. «Академия РАФ» по ледовым гонкам проводится в соответствии с «Правилами
организации и проведения соревнований по трековым и ледовым гонкам (ПТЛ-22)»,
Регламентом официальных всероссийских соревнований по автомобильному спорту на
2022 г. Номер-код вида спорта: 1660005511Я.
3. «Академия РАФ» по ледовым гонкам проводится в форме учебно-тонировочных
сборов и соревновательных заездов.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. РАФ определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Регламентом.
2. В структуре РАФ ответственным за соблюдение спортивных принципов при
организации и проведении «Академии РАФ» по ледовым гонкам является «Комитет
трековых и ледовых гонок РАФ», действующий совместно с соответствующими
«Региональными отделениями РАФ» и непосредственными Организаторами соревнований
и Координатором мероприятия, полномочия которого определены в Приложении № 3 к
настоящему Регламенту.
3. Организатор учебно-тренировочного мероприятия (соревнования) – юридическое
лицо, имеющее лицензию Организатора РАФ, которое несет ответственность за
выполнение требований «СК РАФ», за своевременное проведение соревнования согласно
календарю, за обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время
мероприятия.
4. В соответствии с решением Совета РАФ по спорту от 03 июня 2020,
организаторам соревнований, участникам, спортивным судьям требуется принять
во внимание «Рекомендации организаторам по подготовке и проведению
спортивных соревнований и мероприятий, а также учебно-тренировочных
мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19»,
опубликованные
на
сайте
РАФ:
http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoram-sorevnovanij
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Соревнования проводятся на временных трассах. Перед началом соревнования
трассы должна быть проверена на соответствие «Плану безопасности» и требованиям к
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трассе с учетом особенностей проведения юниорской серии, что оформляется «Актом
принятия трассы», подписываемого Руководителем гонки и Комиссаром по безопасности.
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также «Правил организации и проведения
соревнований по трековым и ледовым гонкам 2022 года».
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».
4. На соревнованиях может проводиться допинговый контроль.
5. В зоне проведения соревнования должны находиться автомобили и персонал
скорой медицинской помощи, пожарных и автомобилей быстрого вмешательства, а также
тягачей/эвакуаторов и техники для очистки и подготовки полотна трассы, в количествах, и
в местах определяемых «Планом безопасности».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, обладатели лицензий пилота
категории «Е-ю» и «Д-ю», которым до дня начала соревнований исполнилось 13 лет, но не
старше 16 лет. Спортсмены от 12 до 13 лет могут быть допущены к участию только на
основании решения Комитета Советом по Спорту РАФ, при условии наличия опыта
успешного участия в юношеских соревнованиях по автомобильному спорту.
2. Календарь «Академии РАФ по ледовым гонкам», заявки на участие и
стартовый взнос.
2.1. Календарь мероприятий (проводятся совместно с этапами Чемпионата и Кубка
России по ледовым гонкам).
15-16.01.2022 (Усады)
26-27.02.2022 (Набережные Челны) * или 05-06.03.2022 (Тольятти)
* - при условии положительного заключения по итогам инспекции трассы.
04-06.03.2022 (Тольятти)
2.2. Заявка на участие («Приложение 1» к Регламенту чемпионата и Кубка России»),
направляется по электронной почте: winter@raf.su не позднее 14 дней до начала
административных проверок соревнования, дублируется Координатору мероприятия на
электронную почту s.u-55@mail.ru.
2.3. Оригинал заявки на участие в соревновании, предоставляется на
административной проверке при официальной регистрации участников и сопровождается
внесением установленного стартового взноса в адрес организатора соревнования.
2.4. На каждом этапе серии мероприятий «Академия РАФ» по ледовым гонкам
установлен единый стартовый взнос в размере 8000 рублей, который уплачивается
Организатору этапа.
3. Автомобили, техническое оснащение, экипировка участников.
3.1. К участию в «Академии РАФ» по ледовым гонкам допускаются автомобили,
имеющие спортивный технический паспорт РАФ (СТП) и соответствующие пункту 6
«Приложения 3А» КиТТ (Д2Ю ВС), редакции 2021 г. для Всероссийских соревнований, а
также «Специальным требованиям по подготовке автомобилей к ледовым гонкам 2022»,
кроме пункта 1 указанного документа, при этом максимальная нагрузка на переднюю ось
не должна превышать 670 кг.
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3.2. Применение «Моношины» регламентируется в Приложении № 1 к Регламенту
«Академии РАФ» по ледовым гонкам.
3.3. В «Академии РАФ» по ледовым гонкам применяется топливо марки «SF-100+»
(АИ-100-К5). Порядок применения регламентируется «Приложением 5» к «Регламенту
всероссийских официальных спортивных соревнований…».
3.4. На автомобиле участника должен быть установлен датчик системы электронного
хронометража, совместимый с системой «Mylaps». Датчик хронометража устанавливается
в передней части автомобиля на передний левый лонжерон. Расстояние от полотна трассы
до датчика не должно превышать 50 см. Кронштейн датчика устанавливается
вертикально.
3.5. Экипировка спортсмена должна соответствовать требованиям «Приложения 15
КиТТ».
3.6. Автомобили участников должны на лобовом стекле иметь аппликацию в виде
полосы с надписью «Академия РАФ», выданную Координатором на административных
проверках.
4. Условия проведения соревнований, подведение результатов.
4.1. Заезды в зачет «Академии РАФ по ледовым гонкам», проводятся отдельно и не
могут быть совмещены с заездами других официальных соревнований.
4.2. Система заездов и подведения итогов этапа осуществляется в соответствии с п.2
Приложения № 4 к ПТЛ-22.
4.3. Очки на этапах Академии РАФ начисляются в соответствии с п.4.3. «Регламента
всероссийских официальных соревнований по трековым и ледовым гонкам на 2022 год»
номер-код вида спорта 1660005511.
4.4. Результаты личного зачета «Академии РАФ по ледовым гонкам» определяются по
наибольшей сумме очков, полученных спортсменом на всех состоявшихся этапах.
4.5. При равенстве очков участников определяющим является место в списке
приоритета по результатам тестирования на учебно-методических сборах, порядок
проведения которых регламентируется Приложением № 2.
4.6. После каждого заезда на этапе в специальной зоне производится процедура
чествования призеров заезда, организуемая Координатором.
5. Награждение.
5.1. Обязательными атрибутами церемонии награждения победителей и призёров
соревнования является пьедестал почёта (подиум), на заднике которого должен быть
размещён логотип РАФ, вписанный в квадрат не менее 50 х 50 см, и должна быть
нанесена надпись: «Академия РАФ по ледовым гонкам «IRJSeries».
5.2. Звание победителя «Академии РАФ по ледовым гонкам» присваивается
спортсмену, занявшему 1-е место, и ему вручается кубок, диплом и ценный приз.
5.3. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, объявляются призерами «Академии РАФ по
ледовым гонкам» с вручением соответствующих дипломов и призов.
5.4. Организатор соревнования вправе учреждать дополнительные призы и памятные
подарки (см. п.9 «Призовой фонд мероприятия»).
6. Наказания.
Спортивные Комиссары и Руководитель гонки выносят наказания заявителям и
пилотам в соответствии со «Спортивным кодексом РАФ» и «Приложением №1» к «ПТЛ22» «Таблица пенализации».
7. Протесты. Апелляции.
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7.1. Протесты подаются в соответствии со «Спортивным кодексом РАФ». Сумма
залога при подаче протеста на соревнованиях - 20 000 рублей.
7.2. Апелляции подаются в соответствии со «Спортивным кодексом РАФ» и
«Положением об апелляционном суде РАФ». Сумма залога при подаче апелляции
определяется РАФ.
8. Призовой фонд мероприятия.
В целях поощрения участников, привлечения сильнейших юниоров, установлен
призовой фонд по итогам всей серии «Академии РАФ по ледовым гонкам 2022 года» на
общую сумму не менее 150 000 руб.
1 место – омологированный комбинезон по размеру победителя;
2 место – омологированная спортивная обувь по размеру призера;
3 место – омологированные спортивные перчатки по размеру призера.
На этапах серии возможен дополнительный призовой фонд, размер которого
оглашается на брифинге пилотов.

Приложение № 1
Положение об используемой моношине и порядке ее выдачи.
1. К использованию в «Академии РАФ» по ледовым гонкам допускаются только
шина И-530 R-15, с количеством шипов 360 шт., предоставляемая координатором
серии.
2. На каждом этапе в соответствии с маркировкой, сортировкой и отбором
координатором формируются комплекты в количестве 6 шт. указанных выше шин в
сборе с дисками.
3. Выдача в аренду комплектов моношин осуществляется по результатам публичной
жеребьевки на каждом этапе.
4. Установлен размер аренды комплектов моношин в сумме 9000 руб. за один этап.
5. Жеребьевка и выдача комплекта моношин осуществляется после завершения
административной проверки согласно расписанию этапа.
6. Установлен залоговый сбор на возмещение возможного ущерба в размере 10000
руб., на случай наличия при возврате шин дефектов, препятствующих дальнейшему их
использованию. Залоговый взнос вносится до процедуры жеребьевки и возвращается
после сдачи пригодных к дальнейшему использованию шин.
7. Возврат шин после завершения последнего на этапе заезда «Академии РАФ по
ледовым гонкам» осуществляется не позднее чем через 60 минут.
Ответственным за процедуры, проверки, маркировки, сортировки, жеребьевки,
выдачи-приемки, хранения и доставки шин, а также за финансовые вопросы, связанные с
реализацией данного Положения, является координатор «Академии РАФ по ледовым
гонкам», назначенный Комитетом трековых и ледовых гонок РАФ.
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Приложение №2
Положение о порядке проведения учебно-методических сборов «Академия РАФ по
ледовым гонкам»
1. Цели и задачи.
Повышение теоретических знаний, коммуникация участников вне рамок
соревновательного процесса и определение участников обладающих глубокими
знаниями нормативных документов.
2. Порядок проведения.
На каждом этапе серии, в специально организованном помещении, в субботу
проводятся следующие мероприятия: лекционный блок и экспресс-тестирование.
Время, место, лекционные темы и состав преподавателей оглашаются на брифинге
пилотов. Общая продолжительность учебного сбора 1,5 часа.
3. Порядок подведения итогов и начисления дополнительных очков.
По завершении лекционного блока проводится тестирование, определяющими
результатами которого являются количество правильных ответов и затем время,
потраченное на это. Количество вопросов в тестах не более 20, вариантов ответа 3.
Участник, показавший лучший результат тестирования, наименьшее количество
ошибок за минимальное время, получает количество баллов равное количеству
участников на этапе. Каждый следующий – на одно очко меньше. По сумме всех
баллов на этапах формируется итоговый список приоритета. При равенстве баллов
преимущество имеет участник, показавший лучший результат тестирования на
последнем этапе.
Приложение №3
Положение о координаторе «Академии РАФ по ледовым гонкам»
1.
Координатор «Академия РАФ по ледовым гонкам» назначается решением
Комитета трековых и ледовых гонок РАФ.
2.
Координатор «Академия РАФ по ледовым гонкам» выполняет:
- подготовку для утверждения Комитетом трековых и ледовых гонок нормативной
документации;
- комплекс мероприятий по реализации «Положения об используемой моношине и
порядке ее выдачи», а также «Положения о порядке проведения учебно-методических
сборов», в том числе в части покрытия необходимых для этого расходов;
- мероприятия по продвижению «Академии РАФ по ледовым гонкам» в СМИ и
автоспортивной среде;
- изготавливает промопродукцию мероприятия в виде аппликаций на автомобили,
логотипы серии и оборудование зоны награждения для экспресс-подиума каждого заезда
этапа;
- привлекает партнеров для формирования призового фонда мероприятия и выполняет
необходимые для этого промо-услуги.
3. Координатор осуществляет свою работу совместно с профильным комитетом и
организаторами этапов. Координатор не имеет прав оказывать любое влияние на Главную
судейскую комиссию (ГСК) этапа и подведение Комитетом трековых и ледовых итоговых
результатов.
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