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10 июля 10.00-20.00       Прием предварительных заявок  
26 июля       10.00-20.00        Окончания приема  предварительных заявок  
1 августа    8.00 - 20.00   Начало приема  окончательных заявок 
2 августа       15.00 День заезда в палаточный лагерь 
3 августа    8.00 – 10.00 Административная и техническая комиссии 
3 августа        11.00 Старт ориентирование КРК  
3 августа       18.00 Финиш ориентирование ЧРК 
4 августа       11:00 Старт категории ТР-1 (кольцевая) 
4 августа       12:30 старт категории ТР-2 (кольцевая) 
4 августа       15:00 Старт категории ТР-3 (кольцевая) 
4 августа       16:00 Розыгрыш призов  
4 августа       17:00 Награждение 

 
3.1. Спонсоры соревнований: 
 Спонсор мероприятия клуб «SAFARI 4x4.KZ» 
 Спонсор мероприятия компания «RAPTOR» 

 
                                          4. Терминология 
  4.1. Соревнование «SAFARI-ТРОФИ»2019-» - спортивное мероприятие, являющееся 

зачетным соревнованием 5 этапа Кубка РК по трофи-рейдам. 
4.2.   Условия проведения смотреть в Положении по проведению Кубка РК по трофи-рейдам 

на официальном сайте ФАМС РК www.fams.kz раздел трофи-рейд и http://offroad.kz/ «OFF Road 
Kazakhstan». 

4.3.   Нормативными документами трофи-рейда являются: 
            а) спортивный кодекс ФАМС РК; 
            б) Положение по проведению Чемпионата РК по трофи-рейдам; 
            в) Технические Требования к автомобилям, участвующим в Кубке РК по трофи-

рейдам; 
            г) Правила Проведения трофи-рейдов (ППТР); 
            д) Настоящий Частный Регламент; 

 
                    5. Заявочные формы, регистрация 
Заявки принимаются ул. Каирбекова 35 «а» (интернет-магазин «Дарын») тел 8727 

2244666; 8 708 603 56 26 
Для иногородних спортсменов оплату можно произвести оплату картой, в этом случае 

заявка заполняется на месте. 
К соревнованиям допускаются любые физические лица, имеющие следующие действующие 

документы: 
• сертификат водителя, выданный ФАМС РК категорий «Д», «Е», «В», включающий в 

себя страховку от травм и несчастных случаев от НСК. Для получения сертификата водителя 
необходимо подать заявку на сайте http://fams.kz/ru/page/sertifikatyzayavki_3.  Заявка на выдачу 
сертификата должна быть подана не позднее 3-х дней до начала соревнования и должна 
сопровождаться оплатой ежегодного членского взноса. 

    • медицинский допуск, выданный физкультурным диспансером (при его наличии в 
городе проживания) для жителей Алматы ЦСМиР, ул. ул. Абая 44, для других регионов 
медицинская справка с допуском к занятиям автомобильным спортом; 

• водительское удостоверение соответствующей категории "В" или "А"; 
• полис Страхование гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами на 

данный автомобиль оформленный на одного из членов экипажа.  
• А также оплатившие заявочный Спонсорский взнос. 
     5.2. Размер (сумма) спонсорского пакета при участии в соревнованиях с экипажа 

на предварительную заявку, составляет: 
          Зачет КРК-25000тг 
Окончательная заявка принимается во время административной комиссии, с увеличением (суммы) 
спонсорского пакета на 10%. 
          5.3.  Заявкой считается надлежащим образом заполненная Заявочная форма,          

         подкрепленная спонсорским взносом. 
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5.4. В случаях отказа заявившегося и оплатившего спонсорский взнос Участника от 
старта по любой причине до Предварительной Технической комиссии (ТК) или в результате 
окончательного отклонения от участия в соревнованиях по заключению ТК, спонсорский взнос 
может быть возвращается в размере 50% от оплаченной суммы. Возврат в течение 1-го месяца 
после окончания соревнований. 

5.5. В случае отказа Участника от старта по любой причине после допуска ТК и 
получения стартового номера – спонсорский взнос не возвращается. 

5.6. В случае, если в любой из категорий будет допущено до участия менее трех 
экипажей, то старт этой категории не состоится. Остальным, заявившимся и допущенным 
Участникам, может быть предложено, участвовать в более «высокой» категории с сохранением 
первоначальной суммы взноса. 
 

                                          6. Зачетные категории 
 6.1. Установлены следующие зачетные категории: ТР1, ТР2, ТР3, СВб.  

        К участию в ТР1 допускаются автомобили с размером авторезины 32 дюйма 
включительно, ТР 2 – 35 дюймов включительно. Допускаются автомобили с портальными мостами 
заводской комплектации (УАЗ, ЛуАЗ). ТР 3 – размер не более 38 дюймов включительно, СВб – 35 
дюймов включительно. 

     (Свободный класс в соответствии с показанными результатами претендует на получение 
спортивного звания (не выше 1 разряда) от ФАМС РК). 

6.2. Количество экипажей в каждой категории не более двадцати. Состав экипажей: 
                                  (ТР3) 1) I водитель 
                                            2) II водитель 
                                  (ТР2) 1) I водитель 
                                            2) II водитель 
                                  (ТР1) 1) I водитель 
                                           2) II водитель 
                                 (СВб) 1) I водитель 
               2) II водитель 

6.3. Замена заявленного экипажа в ходе соревнования запрещена. При невозможности (по 
любой причине) сохранить численность и индивидуальную заявленного – экипаж не допускается 
к старту очередного СУ. 
 

                                                   7. Реклама 
7.1 Автомобили участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении 

следующих условий:  
 -  данный вид рекламы не противоречит законодательству; 
 -  реклама не носит оскорбительного характера; 
 - реклама не занимает места, зарезервированного для обязательной рекламы; 
 -  не мешает обзору членам экипажа через стекла автомобиля; 
7.2 Места, зарезервированные для обязательной рекламы Организатора:  
- стартовые номера - на передних дверях; 
- лобовое стекло изнутри посередине окна в районе работы дворников – номер, 

дублирующий 1. 
- задняя часть автомобиля в районе крыши или заднего окна наименее подверженная 

загрязнению – номер, дублирующий 2. 
7.3 Дополнительная реклама Организатора может быть расположена:  
- от задней стойки до заднего фонаря (с обеих сторон автомобиля); 
- полоса шириной 10 см по верхней кромке лобового стекла; 
7.4 Экипажи обязаны обеспечить чистоту рекламы на старте и надлежащее ее 

закрепление на всём протяжении соревнований.     
Схема размещения рекламы будет пояснена Участникам в момент регистрации. 

           7.5 Автомобили брендированные какой-либо компанией (несущее рекламу компаний, не 
являющихся спонсорами данного мероприятия) оплачивают дополнительный рекламный взнос в 
размере регистрационного взноса. 

 
8. Условия проведения и трасса 

8.1. Соревнования состоят из двух Спец Участков (далее СУ) Перед стартом СУ каждый 
экипаж должен пройти жеребьевку. 

8.2. В течении соревнования запрещена замена автомобиля.  
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8.3. Порядок старта категорий: ТР 1, СВ-класс; ТР 2, ТР 3 
8.4. Порядок старта между экипажами и штрафы за каждый элемент будет прописан в 

бюллютне, и предоставлен организаторами перед стартом. 
    8.5. На СУ2, трасса будет размечена габаритной лентой, 
 За сбитые, задетые колья (или порванные ленты) и игнорирование ворот начисляется 

штрафное время, которое будет объявлено в дополнительном бюллетене. Участникам необходимо 
проехать максимальное количество кругов за установленную норму времени.   

    8.6. На протяжении соревнований на всех СУ, участники должны быть в защитных     
шлемах (шлема должны быть предназначены только для авто мотоспорта и иметь металлический 
замок) и находясь в автомобиле быть пристегнутыми ремнями безопасности (контрольный пункт 
входит в понятие СУ). 

   8.7. На протяжении всего соревнования, участникам запрещено находиться на дистанции 
в нетрезвом состоянии. Пенализация - снятие с соревнования. 

   8.8. Контактная борьба на трассе запрещена. Пенализация – снятие с соревнования.    
   8.9. Перед стартом каждого СУ каждому экипажу выдается Карнет (карточка Участника) 
   8.10. Потеря и порча Карточки Участника ведет к дисквалификации 
   8.11. Участникам запрещается делать личные пометки и записи в Карточке Участника    
   8.12. На финише экипаж сдает Карнет и флеш-карту с фото точками.  
   8.13.  Экипаж, не получивший отметку на финише СУ-1, обязан сдать Карнет 

Официальным лицам не позднее, чем за 2 (два) часа после закрытия финиша. Экипаж, не 
выполнивший данное требование, к старту СУ-2 не допускается 

   8.14. На месте базового лагеря будет организован закрытый парк для автомобилей 
Участников. Все спортивные автомобили после финиша до следующего старта обязаны находится 
в закрытом парке. Выезд из закрытого парка спортивных автомобилей разрешен только при 
получении разрешения от организатора. Передвижение автомобилей по территории лагеря 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!! Пенализация – снятие с соревнований. 

Описание трассы: 
8.15.  Трасса состоит из двух спец. Участков: (СУ1 – СУ2), которые обозначены точками 

GPS и кольцевая гонка. Территория проведения СУ 1 ограничена квадратом частной территории в 
районе поселка Енбекши имеет радиус 20 км от места проведения кольцевой гонки. 

8.16 Общая протяженность СУ2 около 1,5 км. 
8.17  На СУ-1 весь маршрут проложен по участкам, имеющим повышенную сложность 

прохождения и расположен в нескольких секциях.  Затраченное время на перегоны между 
секциями в зачет не идет, главное уложиться в общее контрольное время и набрать максимальное 
количество баллов, путем взятия фото точек. 

8.18 АЗС на маршруте не предусмотрены.  
8.19   На СУ-1 все точки равнозначные для всех категорий и имеют стоимость -1 балл. 
8.20   В категориях ТР2 и ТР3 имеется брод глубиной от 1м до 1.5м 
8.21 Описание трассы будет дано в дополнительном бюллетене пред началом 

соревнований. 
    9. Определение результата экипажа и начисление очков 
 
     9.1. Результат (место) экипажа на каждом зачетном СУ определяется в соответствии с 

пунктом 18.2.1 ППТР (количественно-временной навигационный СУ).                          
9.2. Итоговый результат (место) экипажа определяется суммой баллов, полученной при 

прохождении всех СУ. Подробности см П 18.3-18.4 ППТР  
9.3 СУ-1 имеет стоимость: 
1 место-100 бал.  
2 место-80 бал. 
3 место-60 бал. 
4 место-40 бал. 
5 место- 20 бал. 
6 место-10 бал. 
Все остальные по 5 баллов. 

          СУ-2 имеет стоимость 
          1 место-90 бал. 
          2 место-80 бал. 
          3 место-70 бал. 
          4 место-60 бал. 
          5 место-50 бал. 
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          6 место-40 бал. 
          7 место-30 бал. 
          8 место- 20 бал. 
          9 место-10 бал. 
          Все остальные по 5 баллов. 
                                               

10. Протесты 
   10.1. Протесты по результатам прохождения СУ принимаются только в течении 30 минут после 
объявления предварительных результатов СУ и рассматриваются в течение часа после окончания 
срока приема протестов. Залоговый взнос, составляет сумму спонсорского взноса и возвращается 
в случае удовлетворения протеста. 
  10.2. Более подробную информацию о подаче Протестов см. глава XII СК. 
 

11. Награждение 
11.1. Награждение победителей и призеров «SAFARI-ТРОФИ» 2019 состоится 4 августа 2019 г. в 
18.00 на месте проведения соревнований. 
11.2. Призеры награждаются кубками, медалями и грамотами, а также памятными призами от 
Спонсоров. Могут быть объявлены дополнительные номинации. 

 
 


