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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Российская Автомобильная Федерация (РАФ) объявляет в 2021 году трени-
ровочное физкультурное мероприятие в классе Д3-МИКРО - Академию РАФ по 
кроссу.  
1.2. Настоящий регламент составлен на основании Правил проведения сорев-
нований по кроссу и ралли-кроссу (ППКР), Регламента РАФ соревнований по 
кроссу и определяет порядок организации мероприятий Академии РАФ по крос-
су.  
1.3. Академия РАФ по кроссу в классе Д3-МИКРО являются исключительно "ме-
роприятием поддержки" чемпионата, кубка или первенства России по кроссу. 
Мероприятие может проводиться в один день.  
1.4. РАФ поручает общее руководство и контроль над проведением Академии 
РАФ по кроссу Комитету Кросса и ралли-кросса РАФ. Проведение мероприятий в 
данном классе отдельно от Первенства, Кубка и Чемпионата России, без согла-
сования с Комитетом кросса и ралли-кросса для каждого отдельного мероприя-
тия – запрещено. 
1.5. Целью Академии РАФ по кроссу является:  

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

• обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• обучение детей основам безопасности дорожного движения; 

• воспитание сознательного и ответственного участника дорожного движения;  

• привлечение детей к автомобильному спорту (кроссу).  
1.6. Заезды Академии РАФ по кроссу могут проводиться только на трассах про-
тяженностью не более 1200 м. 
1.7.  Академия РАФ по кроссу проводится только в личном зачете.  

1.8. Календарь: 
1 этап 05.02-07.02.2021 Истра, МО 

2 этап 24.03-26.03.2021 Грозный, Чеченская Республика 
3 этап 18.06-20.06.2021 Набережные Челны, Респ. Татарстан 

4 этап 23.07-25.07.2021 Гуково, Ростовская область 

5 этап 17.09-19.09.2021 Воронеж, Воронежская область 
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2. ПИЛОТЫ И ЗАЯВИТЕЛИ.  

2.1. К участию в Академии РАФ по кроссу допускаются пилоты, чей возраст на 
момент начала мероприятия более 6, но менее 9 лет, прошедшие успешно 
Учебно-тренировочные сборы, организованные комитетом кросса и ралли-
кросса, имеющие нотариально заверенное согласие родителей (законных пред-
ставителей) на участие в тренировках по автомобильному спорту и националь-
ную лицензию водителя категории "Е-Д-МИКРО", выданную непосредственно 
комитетом кросса и ралли-кросса РАФ в 2021 году.  Выдавать лицензии “Е-Д-
МИКРО” региональным федерациям запрещено.  
2.2. Заявителем (лицензия Заявителя), представляющим пилота, может быть 
только один из родителей.  
2.3. Заявки на участие подаются не позднее 7 дней до начала Административ-
ных проверок (АП) этапа на e-mail Комитета Кросса и ралли-кросса 
(komitet.kross@yandex.ru) 
2.4. Размер заявочного взноса на этапах Академии РАФ по кроссу определяется 
регламентом конкретного мероприятия, но он не может быть более 50 % от 
размера стартового взноса в соревнованиях первенства России. 

 
3. АВТОМОБИЛИ. 

3.1. К участию в Академии РАФ допускаются спортивные автомобили СКА «Д3 - 
Мини», соответствующие  Главе 5 Приложения  3Б  КиТТ РАФ  к автомобилям, 
участвующим в национальных соревнованиях РАФ по кроссу и ралли-кроссу. 

 
4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ.  
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. БРИФИНГ. 

4.1. Административные и технические проверки, а также медицинский кон-
троль для участников Академии РАФ по кроссу проводятся в соответствии с рас-
писанием конкретного мероприятия.  
4.2. Для информирования спортсменов и заявителей о порядке и особенностях 
проведения мероприятия, а также для решения других вопросов спортивно-
административного характера, проводится брифинг - официальное собрание пи-
лотов и заявителей. Место и время проведения брифинга объявляются водите-
лям и заявителям на АП. В любом случае, брифинг для участников Академии 
РАФ по кроссу проводится отдельно от брифинга других классов.  
 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ.  
5.1. Заезды на этапах Академии РАФ по кроссу проводятся в режиме макси-
мально приближенном к учебно-тренировочному. На трассе разрешена помощь 
спортсмену со стороны заявителя на условиях, оговоренных на брифинге.  
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5.2. Только трасса в отведенное расписанием соревнований время может быть 
использована для тренировок и заездов.  
5.3. Экипировка пилота должна соответствовать действующим требованиям 
Приложения 15 к КиТТ (Об экипировке водителей в автоспорте и оборудовании 
безопасности). 
5.4. Обязательно выполнение требований п.4.4. Приложения 15 к КиТТ – нали-
чие “защиты шеи”. 
 

6. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.1. Заезды этапа мероприятия состоят из свободных тренировочных, квали-
фикационных хронометрируемых и финальных заездов.  
6.2. Тренировочные заезды.  

• На этапе проводится обязательные тренировочные заезды. Минимальное 
количество кругов – 3  

• Только спортсмены, прошедшие АП, медицинский контроль и предстарто-
вый технический осмотр, допускаются к участию в тренировочных заездах.  

• В одном тренировочном заезде допускается участие до 6 спортсменов.  
6.3. Квалификационные хронометрируемые и финальные заезды.  
Квалификационные хронометрируемые и финальные заезды проводятся в соот-
ветствии с Приложением 4 к ППКР (Система отборочных и финальных заездов). 
Контрольное время закрытия финиша в финальных заездах, после финиша ли-
дера – 3 минуты.  
  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

7.1. Определение результатов проводятся в соответствии с Приложением 4 к 
ППКР (Система отборочных и финальных заездов). 
7.2. Организатор этапа обязан наградить памятными призами всех спортсме-
нов, принявших участие в Академии РАФ.  
7.3. Итоговые личные результаты Академии определяются по наибольшей 
сумме очков, начисленных Пилотам на всех этапах Мероприятия. При равенстве 
этих результатов приоритет определяется по результатам на наиболее позднем 
по дате проведения календарном этапе, в котором участвовал хотя бы один из 
указанных спортсменов. 

 


