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4.  Место и время проведения: 

 Кубок СТК «MobilEx» проводится в 4 этапах: 
1 этап      30 июня  -  1 июля 

Алматинская область 

2 этап              28 -29 июля 
Алматинская область 

3 этап      15-16 сентября 
Алматинская область 

4 этап Октябрь -ноябрь 
 

Алматинская область 

   
5. Участвующие организации: 

Общее руководство по проведению Кубка СТК «МobilEx» по ралли-спринту, 
осуществляет ФАМС РК.  Непосредственное проведение возлагается на ОО «Спортивный Клуб 
MobilEx», при поддержке Акимата Алматинской области. 

6. Численный состав спортсменов, других участников и судей: 
Численный состав спортсменов, механиков, представителей  от регионов и областей не 

ограничен. Судейство осуществляет судейская бригада ОО «Федерация Автомотоспорта 
Республики Казахстан» (далее - ФАМС РК), в составе судей национальной категории, первой 
категории, судей по автоспорту, судей-стажеров. Численность судейской бригады определяется 
Организатором этапа в зависимости от структуры трассы.                            

7. Спортсмены, допускаемые к участию в соревнованиях: 
К участию в Кубке, допускаются водители, имеющие действующий сертификат Водителя 

категории D или D-Юниор, выданный ФАМС РК, водительское удостоверение, 
соответствующей категории (для водителей 18 лет и старше), действующую медицинскую 
справку о допуске к соревнованиям по автомобильному спорту, выданную физкультурным 
диспансером. 

Участникам, не достигшим совершеннолетнего возраста необходимо наличие 
нотариально заверенного заявления от родителей на право участия в соревнованиях по 
автомобильному виду спорта. 

Спортсменам, имеющим сертификат водителя, выданный другой НАФ, необходимо иметь 
при себе разрешение на участие в этапе выданное своей НАФ.  
 

8. Система оценки результата: 
Результатом Водителя (как пилота, так и штурмана) на каждом этапе Кубка СТК 

«MobilEx» являются очки, которые начисляются в личном зачете - по таблице (за занятые места, 
в зависимости от количества стартовавших экипажей в классе на данном этапе). При равенстве 
результатов у двух и более экипажей более высокое место занимает экипаж, занявший более 
высокое место на последнем Специальном Участке. Результатом спортсмена по итогам Кубка, 
является сумма очков набранных на всех этапах. При равенстве итоговых результатов в  Кубке, 
у двух и более Водителей: высшее место занимает Водитель, занявший большее число высших 
мест (первых, затем вторых, третьих и т.д.) в данном зачете на этапах Кубка; при равенстве 
высших мест - Водитель, имеющий лучший результат на более позднем этапе. 

Подведение итоговых результатов Кубка СТК «MobilEx», обеспечивает Главный 
секретарь Кубка,  назначенный Организатором. 
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9. Порядок, срок подачи заявок и стартовые взносы: 

Предварительные заявки от участников принимаются за 2 недели до начала соревнования 
                   по электронной почте, а также, непосредственно по адресу, указанному 
Организатором в Дополнительных Регламентах 

10. Условия приема участников и судей: 
Организаторы соревнований, по желанию иногородних участников, бронируют им места 

в гостиницах или съемном жилье (с предъявлением подтверждающего документа) для 
обеспечения проживания. Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 
представителей (проезд в оба конца, питание, проживание, суточные пути, сохранение зарплаты) 
несут командирующие организации. 

 
11. Порядок награждения победителей и призеров соревнования: 

Призеры каждого этапа Кубка СК «MobilEx» по ралли-спринту, в каждой зачётной 
группе, занявшие с первого по третье места, награждаются медалями и дипломами. 

 Кубками награждаются спортсмены, занявшие призовые места в каждой зачетной 
группе по итогам многоэтапного Кубка СТК «MobilEx».  

Расходы по награждению спортсменов несет Организатор Кубка. 

12. Порядок подачи протестов и их рассмотрение: 
Участник вправе подавать протесты, в соответствии со Спортивным Кодексом ФАМС РК. 

Протест должен быть подан в письменном виде на имя Руководителя гонки   Офицеру по связи с 
Участниками, а в случае его отсутствия, секретарю соревнования. Протест должен быть подан 
не позднее 30 минут после публикации предварительных итогов соревнования. Сумма базового 
залогового взноса при подаче протеста публикуется в частном (дополнительном) Регламенте 
соревнования.  

 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнование. 
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