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 Раздел 1А. общая информация 

1 Наименование и адрес 

регионального отделения 

РАФ 

Региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта 

Красноярского края – Красный Яр», 660049, 

Красноярск, ул. Карла Маркса д.62 т: (391) 

2777- 666 

2 Название, адрес, телефон, 

факс и эл.адрес, ФИО и 

должность Организатора 

соревнования 

ООО «КГТ «Красное кольцо», 663020, 

Красноярский край, Емельяновский район, с. 

Дрокино, квартал «Красное кольцо», стр. 1;  

т.8(391)2-777-666  www.redring.ru. 

EMAIL: REDRINGINFO@MAIL.RU ЦАРЕГРАДЦЕВ 

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ (ДИРЕКТОР) 

3 Дата и место проведения 

соревнования  

27 - 28 июня 2015 года 

Красноярский край, Емельяновский район, с. 

Дрокино, КГТ «Красное кольцо» 

4 Начало проведения 

административных и 

технических проверок 

Административные проверки 

Начало: 27 июня 2015  года в 9.00 

Окончание: 27 июня 2015 года в 14.00 

Технические проверки 

Начало:27 июня 2015года в 9.00 

Окончание: 27 июня   2015года в 14.00 

5 Время старта финальных 

заездов 

28 июня 2015 года начало в 14.00 

6 Стартовые взносы Личный зачет. за каждый автомобиль 

 10 000  рублей 

Полное наименование: ООО «Кольцевая 

гоночная трасса «Красное кольцо»  

Краткое наименование: ООО «КГТ «Красное 

кольцо»  

Директор: Цареградцев Аркадий Петрович 

Адрес: 663020, Красноярский край, 

Емельяновский район, с. Дрокино, квартал 

«Красное кольцо», стр. 1; 

свидетельство о государственной регистрации 

серии 24 №004611271 от 21.05.07г. ОГРН 

1072465006900  

ИНН: 2465112617  

КПП 241101001.  

ОКВЭД: 92.61; 91.33; 92.51; 92.62 

Банковские реквизиты: Наименование 

получателя: ООО «КГТ «Красное кольцо» 

расч. счет 40702810616160002669 в ФКБ 

"ЮНИАСТРУМ БАНК" В НОВОСИБИРСКЕ, 

Г.НОВОСИБИРСК БИК 045004733 кор. счет 

30101810850040000733 

 

 

 

7 Адрес, телефон, факс, и 

эл.адрес, кому адресуются 

вопросы (наименование 

организации и фамилия 

ответственного лица) 

Все вопросы направлять в адрес 

Организатора Этапа (статья 2)  
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8 Информация о трассе, в том 

числе: 

Лицензированная трасса «Красное кольцо» 

Для всех классов автомобилей дистанция в 

1/4 мили  (402,3 метра) 

801-й км автодороги М-53 «Байкал» (поворот 

на поселок Логовой), расстояние до г. 

Красноярска 15 км, до аэропорта Емельяново 

25 км 

9 Точное местоположение на 

трассе: 

- помещения КСК строение №3; 

- помещения Руководителя гонки ПУГ; 

- место проведения брифинга для Водителей 

и Заявителей строение №3. 

- административных проверок строение №2 

- технического осмотра и взвешивания 

площадка около строения №3 

- Закрытого парка площадка напротив 

строения №3 

- Официального табло информации фасад 

строения №3 

- места проведения пресс-конференции для 

победителей строение №3 

10 Список всех наград и 

призов соревнования 

Наградные доски, медали , денежные призы  

11 Список официальных лиц, 

назначенных 

организатором: 

- руководитель гонки : Коновалов Игорь           

- Зам. руководителя гонки : Сеферян Тигран  

- Зам.руководителя гонки по безопасности  

Арутюнян Армен 

- главный секретарь : Николаева Марина 

- Главный врач соревнования : Левин Михаил  

- Секретарь КСК : Громыко Александра 

- Старший  хронометрист : Мишин Андрей 

- Судья при участниках : Жукова Наталья 

- Спортивный комиссар : Цареградцев 

Аркадий 

- Спортивный комиссар : Абъянов Александр 

12 Сумма залога, взимаемая 

при подаче протеста 

150000 руб 

13 Сумма залога, взимаемая 

при подаче апелляции 

100000 руб.  

Раздел 1Б. дополнительная информация 

1 Председатель КСК  с 

полномочиями РАФ 

Ушаков Сергей 

2 Технический делегат РАФ Жуков Алексей 
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Раздел 2  

 

Подробное расписание 
 

 

 

 

 

 

Суббота 27 июня 

 

9.00 – 14.00 – Административные проверки, медицинский контроль, техническая инспекция 

13.45 - Первое плановое заседание КСК 

14.15 – Публикация протокола допущенных водителей и заявителей 

14.25 – 14.55 – брифинг с водителями и заявителями 

15.00 – 19.30  - квалификационные заезды водителей 

20.00 – публикация текущих времен квалификационных заездов  

 

 

Воскресенье 28 июня 

 

9.00 – 9.30 -  медицинский контроль 

9.40 – 13.30 – продолжение квалификационных заездов 

13.00 - второе плановое заседание КСК   

13.40 – 13.55 - брифинг с водителями и заявителями  

14.00 – открытие соревнований 

14.20 – 18.30- финальные заезды участников Чемпионата России по классам 

18.00 - заключительное заседание КСК 

19.00 – награждение победителей и призеров Чемпионата России 
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 Заявители. Заявочные взносы 

 

 

3.1. Заявкой на участие является Заявочная форма (Прилагается), на которой кроме 

данных Заявителя имеется его личная подпись о согласии  выполнять все требования 

настоящего Регламента, Организатора и судейской коллегии соревнований. 

 

3.2.    На административные проверки этапа ЧР Заявитель предоставляет: 

 

3.2.1. Лицензию водителя РАФ, категории не ниже «Д», а в случае необходимости 

лицензию Заявителя РАФ, граждане иностранных государств предоставляют лицензию 

НАФ и документы подтверждающие разрешение НАФ на участие . 

 

3.2.2. Спортивный Технический паспорт РАФ на автомобиль принимающий участие в 

спортивных соревнованиях , 

 

3.3. В  одном классе один и тот же автомобиль может управляться только одним 

Водителем. 

 

3.4. Автомобиль может участвовать только в том классе, к которому будет отнесен (см. 

п.4). 

 

 

4. Автомобили 

 

 Автомобили делятся на классы следующим образом: 

 

Класс Полное наименование Категория Классификация 

"FSA" 1660951811Л Легковой Передний привод  

"FSB" 1660961811Л Легковой Полный привод  

"US"    1660971811Л Легковой Задний привод 

 

 

 Внимание!!!!! Система охлаждения в автомобилях всех классов должна 

быть наполнена ВОДОЙ. 
Невыполнение данного требования- отказ в участие на соревновании. 
 

4.1. Руководитель гонки по докладу Тех. комиссара соревнования вправе не допустить 

а/м до участия в заезде, посчитав конструкцию машины опасной или ее техническое 

состояние не соответствующим требованиям безопасности. 

 

5. Стартовые номера. Реклама 

 

5.1. Стартовый номер присваиваются при регистрации Заявителя. 

 

5.2. Заявитель обязан нанести на автомобиль предложенную Организатором рекламу: 

Обязательную и Необязательную. Места размещения публикуются на рисунке, 

выдаваемом при регистрации в комплекте с наклейками. 

 

-    Отказ от размещения Обязательной рекламы обозначает отказ в старте. 

 

-    Отказ от Необязательной рекламы компенсируется дополнительным денежным 

взносом Организатору, в размере двух заявочных взносов. 
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Перечень Приложений к настоящему Регламенту 

 

Приложение 1 Заявочная форма 

Приложение 2 Места размещения рекламы на автомобилях Заявителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От организатора: 

 

 

 

 

Цареградцев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


