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 «ХААР АЙАН - ЫҺЫАҔА»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ «ХААР АЙАН» ПРИУРОЧЕННОЕ К ЛЕТНИМ 

ВСТРЕЧАМ АВТОКЛУБОВ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

1. Цели и задачи. 
Основной целью соревнования является пропаганда и популяризация 

автомобильного спорта  и спортивно – экстремального вида отдыха среди 
жителей республики под девизом «Через мастерство на трассе – к 

безопасности на дорогах»; 
- Повышение водительского и спортивного мастерства; 

- Развитие и укрепление дружественных связей между клубами 
внедорожников республики; 

- Пропаганда здорового образа жизни и развития мужского движения; 
 

2. Сроки и место проведения 
Соревнование проводится 12 августа 2017 года в поселке Маган ГО г. 

Якутск. Место проведения: полигон ФАМС (федерация автомобильного и 

мотоциклетного спорта )  
День приезда и отъезда 12  августа 2017 года.  

10:00 – Регистрация участников. Технические проверки.  
11:00 – Начало соревнований    

13:00 – Торжественное открытие. Алгыс. 
13:30 – Музыкальные поздравления от автоклубов. Обед. 

14:30 – Заезды на абсолютное первенство.  
15:30 – Спортивные соревнования. Хапсагай. Бег. Канат. 

17.00 – Подведение итогов. Награждение. 
 

3. Организаторы соревнования, судьи и участники. 
Общее руководство проведения чемпионатом осуществляется 

организационной комиссией. Непосредственное проведение соревнования 
возлагается на судейскую бригаду от улусных представителей. Главный судья 
и организатор соревнований Румянцев Ю.А. 8-984-105-14-32. 

К участию допускаются физические лица имеющие действующее 
водительское удостоверение категории «В». Соревнование носит личный 

характер. 
 



 

4. Обязательные требования: 
- Автомобили участвуют шинами марки «КАМА». Размеры шин не 

регламентируются по размеру и протекторам. Размеры дисков не 
ограничиваются. 

- Автомобиль должен быть укомплектован огнетушителем, медицинской 
аптечкой, рывковым или буксировачным тросом, должен иметь исправные 

ремни безопасности. 
- Экипажам иметь защитные шлемы.  

5. Проведение соревнования.  
I этап: «Круг 300» 

II этап: «Круг 400» 
III этап: «Круг 600» 
IV этап: «Абсолютное первенство» 

Заезды попарно, на время. В заездах возможны изменения. 
6. Страхование. 

Ответственность за ущерб, причиненный участниками третьим лицам, 
страхуется участниками самостоятельно (на каждый автомобиль участник 

должен иметь полис ОСАГО). Объём и виды личного страхования, в т.ч. 
медицинского, определяется участниками самостоятельно. Организаторы 

рекомендуют, но не настаивают в наличии у Участников полиса страхования 
от несчастных случаев.   

7. Ответственность и обязательство организаторов соревнования.  
Организатор несет ответственность только за проведение спортивной 

части чемпионата, Организатор не несет ответственности за экипировку 
Участников.  Организатор не несет какой-либо материальной, юридической и 
моральной ответственности перед участниками и третьими лицами за ущерб, 

причиненный в ходе соревнований. В каждом конкретном случае определение 
виновных осуществляет уполномоченный на то государственный орган. Все 

лица, причастные к соревнованию, обязаны с момента начала регистрации до 
окончания награждения не допускать поступков дискредитирующих 

проведение чемпионата.  
8. Награждение. 

Экипажи, занявшие призовые места награждаются медалями, грамотами 
и ценными призами от спонсоров. Победителям абсолютного заезда 

чемпионата присуждается специальный приз.  
9. Заявка на участие и взнос на организационные расходы. 

Взнос за участие с одного экипажа (2 человека) 2 тысячи (две тысячи) 
рублей. Средство от взноса идут на организационные расходы и на призовой 

фонд соревнования.  
В случае несогласия с решением судейской бригады подается 

письменный протест с внесением денежного залога в размере 1 тысяча (одна 

тысяча) рублей. При положительном решении протеста денежный залог 
возвращается.  

Прием заявок 12 августа 2017 года на месте проведения чемпионата.  
Тел: 8-984-105-14-32 Румянцев Юрий Алексеевич (главный судья) 

 
Данное положение является официальным вызовом. 

Количество экипажей не ограничивается. 

 



 

ЗАЯВКА 
на участие в чемпионате автоклуба «Хаар айан»  

 

Участник Автомобиль Отметки о 
регистрации. 

Название экипажа: 
 
 

Марка, модель: 
 
 

Стартовый взнос: 
 

Собственник: 
 

 

Бортовой номер: 

Адрес: Гос. №: 
 

 

Технический 
контроль: 

№ технического паспорта: 
 

 

 № полиса ОСАГО 
 

 

 

 

Первый водитель: Второй водитель: 
Фамилия: 
 

Фамилия: 
 

Имя: 
 

Имя: 
 

Отчество: 
 

Отчество: 
 

Дата рождения: 

 

Дата рождения: 

 

№ ВУ: 
 

№ ВУ: 
 

Телефон: 

 

Телефон: 

 

 
        Мы, нижеподписавшиеся, признаем и обязуемся безоговорочно 

выполнять положения Регламента данного соревнования, требования ПДД 
РФ, а также требования судей и организаторов, непосредственно 

касающиеся участия нашего экипажа в данном соревновании.  
        Мы обязуемся не предъявлять к организаторам никакие претензии по 

поводу ДТП во время участия в соревновании, к которым может оказаться 
причастным наш экипаж, и сознаем, что вся ответственность за каждое 

конкретное ДТП, в том числе ответственность перед третьими лицами, в 
случае нанесения им материального ущерба, а также вреда здоровью, 

целиком и полностью ложится на нас. 
 
 

Первый водитель _______________      Второй водитель ________________ 
 

«____»_____________2017 г. 


