Маршалы на дистанции - 24 чел.
Судья ЗП - 1 чел.
4. Требования к участникам Кубка Мира:
Этап Кубка Мира разыгрывается в следующих зачётных категориях: «Т1»Суперпродакшн», «Т2», «Продакшн», «Т-3», «Т4»-Грузовики, "Национальный".
Численный состав спортсменов, механиков, представителей и команд от сборных
команд стран определяется правилами.
К участию в этапе Кубка Мира по ралли-рейдам допускаются спортсмены,
обладающие международными лицензиями водителей, выданными своей НАФ на текущий
сезон, имеющие медицинский допуск и страховой полис, установленного образца
действующий на территории РК.
Все спортсмены, должны иметь при себе разрешение на участие в данном
соревновании, выданное своей Национальной Федераций.
1 день
2-5 дни
6 день

5. Программа соревнований:
Административная проверка, выдача документов и номеров
Техническая инспекция
Открытие соревнования
Старт СУ
Финиш СУ
Публикация результатов в конце каждого дня
Старт и финиш заключительного СУ
Публикация и утверждение итоговых результатов
Награждение и закрытие соревнования

6. Условия проведения и подведения итогов этапа Кубка Мира:
Этап Кубка Мира проводится в соответствии с техническими требованиями,
предъявляемыми к автомобилям участников и правилами, утверждёнными Международной
Автомобильной Федерации. Организаторы обеспечивают участников соревнования
топливом.
Участники и судьи должны прибыть на место соревнований за 1 день до даты
проведения, определенной Организатором. Днем отъезда считается следующий день после
закрытия соревнования.
Соревнование состоит из: административных, технических проверок и 5 скоростных
участков, общей протяжённостью более 2 000 км. Стартовые номера участникам
присваиваются согласно поданных им предварительных заявок. По окончании каждого дня
соревнования подводятся промежуточные результаты, которые включают в себя время,
затраченное на прохождение дистанции плюс штрафные очки (пенализация). Итоговые
результаты соревнования подводятся путём суммирования результатов каждого дня
соревнований. Победители определяются по наименьшему количеству времени,
затраченному на прохождение всей дистанции ралли рейда.
7. Награждение победителей этапа Кубка Мира:
Победители 3-го этапа Кубка Мира по ралли рейдам, занявшие с первого по третье
место в каждой зачётной категории, награждаются Кубками и дипломами от Комитета по
делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан, Федерации Автомотоспорта Республики Казахстан партнёров и спонсоров.
8. Условия финансирования проведения этапа чемпионата мира:
3 этап Кубка Мира по ралли рейдам финансируется на кооперативных условиях
заинтересованными организациями (Комитет по делам спорта и физической культуры
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Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Федерация Автомотоспорта
Республики Казахстан, партнёры и спонсоры).
Расходы по награждению призёров Кубками и дипломами, частичные расходы по
печати типографической продукции и аренде автомобильного транспорта, несет РГКП ДСР
Министерства культуры и спорта.
Расходы по оплате работы судейской бригады, их питание и проживание, частичные
расходы по печати типографической продукции и транспортные расходы, расходы по
организации работы пресс центра, церемония открытия и закрытия этапа, аренда помещений
для проведения административных и технических проверок, а так штаба ралли, прием
представителей Международной федерации (питание, проживание), несет Федерация
Автомотоспорта Республики Казахстан партнёры и спонсоры.
9. Медико-санитарное обеспечение и техника безопасности:
В целях обеспечения порядка, безопасности и высокого уровня соревнований в период
проведения 3 этапа Кубка Мира по ралли рейдам Акимат Мангыстауской области должен
оказать содействие в дежурстве спец. машин: скорой медицинской помощи,
противопожарных и МЧС, а также сотрудников охраны правопорядка.
На период соревнований должны быть оборудованы пункты (посты) медицинской
помощи с квалифицированным персоналом, машинами скорой помощи и набором
медикаментов и инструментов в соответствии с требованиями медицинского кодекса или по
согласованию с главным врачом соревнования.
Организатор обязан во время соревнований принять необходимые меры
противопожарной безопасности в боксах, закрытом парке, в парке гонщиков, в пункте
заправки горючим и во всех критических местах.
Во время соревнований должна обеспечиваться постоянная и надежная телефонная
или радиосвязь между директором соревнования, главным судьей, боксами или парком
гонщиков, судьями на старте и финише, а также всеми другими службами.
10. Порядок и срок подачи заявок:
Заявки от участников принимаются за 2 месяца до начала соревнований по электронной
почте Организатора info@fams.kz или dmahenya@fams.kz.
11. Порядок подачи протестов и их рассмотрение:
Любое лицо или группа лиц: гонщик, производитель, официальное лицо, признаваемое
ФИА имеют право на подачу протестов по принятым решениям, за исключение констатации
факта. Протесты на официальные результаты подаются в течение 30-ти минут с момента
публикации результатов.
12. Антидопинговый контроль:
Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг-контролю согласно нормам
Всемирного антидопингового агентства (далее ВАДА).
Все спортсмены должны соблюдать правила антидопингового кодекса. В случае
нарушения спортсменами антидопингового кодекса ВАДА, отказа или неявки спортсменами
для сдачи допинг теста к ним будут применены санкции согласно нормам антидопингового
кодекса ВАДА (до полной дисквалификации спортсмена).
Настоящее положение является вызовом на соревнование.
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