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РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Ралли «PICNIC 2015» 
Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ 

П Р О Г Р А М М А  Р А Л Л И  
 

Мероприятие Дата Время Место 

Начало приема заявок 
Окончание приема заявок 

с 20.04.15 г.,                  
11.05.15 г., понед. 

11:00 
13:00 

E-mail: afspb@list.ru                        

Факс: 8 (812) 328-70-03      

Начало административных 
проверок, выдача документов 
для ознакомления 

12.05.15 г., вторник 15:00 –  20:00 
Санкт-Петербург, 

Тучков пер., 24, «АФ СПб и ЛО» 

Ознакомление с трассой 

Ознакомление с СУ «Шалаш» 

с 12 по 15 мая 

 только 15 мая 

св. режим 

с 14:00 до 16:00 

Трасса ралли, 

Приозерский район, Лен. Обл. 

Окончание административных 
проверок 

14 мая, четверг 14:00 – 18:00 Тучков пер., 24, «АФ СПб и ЛО» 

Техническая инспекция 
15.05.15 г., 
пятница 

16:00 – 18:00 
Сестрорецк, площадь у 
ресторана «Шалаш» 

Пролог (Идет в зачет ралли) 
15.05.15 г., 

пятница 
16:30 – 18:30 

дорога от музейного комплекса 

«Шалаш» (левая сторона) 

Публикация списка допущенных 
экипажей и порядка старта 

15.05.15 г., 
пятница 

19:00 
Сестрорецк, площадь у 
ресторана «Шалаш»  

Постановка автомобилей в 
сервисную зону  

16.05.15 г., 
суббота  

9:00 – 9:30 Поляна «Раллийная деревня-2» 

Старт 1-го экипажа 
16.05.15 г., 

суббота 
10:00 Поляна «Раллийная деревня-2» 

Финиш 1-го экипажа 
16.05.15 г., 
суббота 

18:10 Поляна «Раллийная деревня-2» 

Объявление предварительных 
результатов 

16.05.15 г., 
суббота 

19:30 Поляна «Раллийная деревня-2» 

Награждение 16.05.15 г., 
суббота 

20:00 Поляна «Раллийная деревня-2» 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Р Е Г Л А М Е Н Т  

Статья 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.  

1.1. Ралли «PICNIC 2015» является традиционным классифицируемым, лично-командным 

соревнованием по ралли - Кубок Санкт-Петербурга по ралли. 
Дополнительный статус - 1-й этап Кубка Ленинградской области по ралли. 

1.2. Организаторы соревнования - МОО «Автомобильная федерация Санкт Петербурга и Ленинградской 
области» и местное отделение ДОСААФ России по Курортному району Санкт -Петербурга. Тел./Факс 
Организатора - (812) 328-70-03., (812) 437-43-30. 

1.3. Судейство соревнования осуществляет Судейская Коллегия, приглашенная Организатором. 
1.4. Нормативные документы ралли: 
 Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

 Правила организации и проведения ралли (ПР-05/15); 
 Положение об Кубке Ленинградской области по ралли. 
 Настоящий Регламент и Бюллетени, издающиеся позднее и являющиеся его неотъемлемой частью; 

 Правила Дорожного Движения РФ (ПДД РФ). 
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1.5. Официальные лица соревнования: 
Спортивный Комиссар  Левон Аладжалов Санкт-Петербург 
Главный судья (Руководитель Гонки) Ольга Сивачева Санкт-Петербург 

Главный Секретарь Галина Парфенова Санкт-Петербург 
Зам. главного судьи по безопасности Николай Яковлев Санкт-Петербург 
Зам. главного судьи по маршруту Сергей Воронов Санкт-Петербург  

Старший Технический Контролер Юрий Прохоров Санкт-Петербург 
Старший хронометрист Александр Дышкант Санкт-Петербург 
Зам. главного судьи   Алексей Орлов Санкт-Петербург 

Судья при Участниках Руслан Шакуров Санкт-Петербург  
  
Статья 2. ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАССОЙ.  

2.1. Ралли «PICNIC 2015» проводится на трассе длиной 175 км. Трасса ралли проложена по 

дорогам Приозерского района Ленинградской области. Точная информация о трассе ралли «PICNIC 
2015»,  а также координаты места старта и сервиса (поляна «Раллийная деревня-2») приведены в 

Дорожной книге.  

2.2. Общая длина СУ – 43 км. Количество СУ – 6. Покрытие – гравий и грунт. Покрытие СУ «Пролог» - 
асфальт. 
2.3. Для составления порядка старта в пятницу 15 мая 2015 года после прохождения административных и 

технических проверок с 16:30 до 18:30 для всех экипажей проводится СУ «Пролог». Место проведения СУ 
«Пролог» - велодорожка от музейного комплекса «Шалаш В.И. Ленина» (левая сторона). 
  Внимание!!!   Результаты СУ «Пролог» идут в зачет ралли (кроме зачета стандарт).  

2.4. В ходе ралли сервис и заправка разрешены только в местах, указанных в Дорожной Книге. 
2.5. Ралли проводится по системе изменяемого расписания.  
2.6. Ознакомление с трассой ралли производится с 12 по 15 мая 2015 года в свободном режиме. 

Ознакомление с трассой СУ «Пролог» проводится только 15 мая с 14:00 до 16:00! 
Каждый экипаж должен ознакомиться с трассой всех СУ минимум один раз. 
Во время ознакомления с трассой ралли необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения!   
 

Трассы всех СУ являются дорогами общего пользования и не перекрываются при ознакомлении с ними. 
Соблюдение экипажами ПДД может контролироваться судьями и сотрудниками ДПС. 
 

2.7. Использование резины: 

 В ходе ознакомления с трассой разрешается применение только шин, разрешенных к применению в 
Зачете «Стандарт», 

 На СУ «Пролог» использование спортивной асфальтовой резины запрещено,  

 В ходе гонки разрешено применение резины согласно требованиям Регламента Кубка Ленинградской 
области по ралли 2015 года. 

2.8. Ознакомление с трассой вне объявленного времени, равно как и любые тренировки на трассе ралли, 
запрещены. 
2.9. При присвоении стартовых номеров Организатор будет учитывать положение первого Водителя в 

итоговом протоколе Кубка Ленинградской области по ралли 2014 г., выступление первого Водителя на 
других соревнованиях, зачет, в котором выступает экипаж и ряд других факторов. Экипажам, не подавшим 
предварительные заявки, стартовые номера будут присвоены в конце Зачетов, в которые они заявлены. В 

любом случае, экипажи, заявленные в Зачет «PICNIC» и «Стандарт» получают стартовые номера после 
экипажей, заявленных в «Абсолютный Зачет». Порядок старта в ралли определяется Организатором по 
результатам Пролога. Экипажи, которые по каким-либо причинам не получили результата в Прологе, 

стартуют после экипажей соответствующих зачетов, имеющих результат в Прологе.  
2.10.  Межстартовый интервал в ралли – 1 минута для всех экипажей. 
2.11.  ДС в данном соревновании проходят по дорогам общего пользования, закрытым для обычного 
движения. Для «Абсолютного Зачета» применяются СУ. Для Зачета «Стандарт» - РГ, для Зачета «PICNIC» 

– спринт. 
2.12.  На всем протяжении трассы соревнования, за исключением дистанций ДС, участники обязаны строго 
соблюдать Правила Дорожного Движения (ПДД).  
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2.13.  Пункты ВКВ в ралли «PICNIC 2015» не применяются. 
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Статья 3. ЗАЧЕТЫ. АВТОМОБИЛИ.  
3.1. Требования к допуску Водителей, подготовке Автомобилей и экипировке соответствуют 
требованиям Положения о Кубке Ленинградской области по ралли. 

3.2. Все участники подразделяются на следующие Зачеты:  

 «1600Н», 

 «2000Н», 

 «Абсолютный Зачет» - (все автомобили кроме зачетов «PICNIC» и «Стандарт»), 

 «Зачет PICNIC» - автомобили, не вошедшие в Зачеты, указанные выше, 

 «Стандарт», 

 Командный зачет ралли   - («1600 Н», «2000Н», «Зачет PICNIC», «Стандарт», а также автомобили, 
участвующие только в абсолютном зачете). Состав команды не более 5-и экипажей, зачет по двум 

лучшим. 
 

Статья 4. УЧАСТНИКИ. ЗАЯВКИ. 

К участию в ралли допускаются Экипажи в соответствии с требованиями Положения о Кубке Ленинградской 
области по ралли. 
4.1. Начало приема Заявок на участие  - 20 апреля 2015 года.  

4.2. На Административной проверке Экипажи обязаны предъявить: 
 Заполненную заявочную форму Экипажа; 
 Лицензии Заявителя РАФ; 

 Лицензии Водителей РАФ; 
 Водительские удостоверения (для вторых Водителей не обязательно, но в этом случае они не имеют 

права управлять автомобилем в ходе соревнования);  

 Полис обязательного медицинского страхования; 
 Полис страхования от несчастного случая  при занятиях автомобильным спортом (для обладателей 

лицензии Водителя категории «Е»);  

 Документы на заявленный автомобиль; 
4.3. На Административной проверке Команды обязаны предъявить:  
 Заполненную заявочную форму командного зачета; 

4.4. Поставив свою подпись в Заявочной Форме, Участник, также как и все члены Экипажа, тренеры, 
механики и т.д. признают, что подчиняются спортивной юрисдикции, требованиям нормативных 
документов РАФ, положениям настоящего Регламента, а также требованиям ПДД РФ.  
 

Статья 5. РЕКЛАМА ОРГАНИЗАТОРА. 
5.1. Места расположения рекламы соответствуют требованиям ПР 05/15. 
5.2. Участники ответственны за сохранность рекламных материалов на всем протяжении ралли.  
 

Статья 6. ПРОВЕДЕНИЕ РАЛЛИ. 
6.1 Ралли проводится в соответствии с требованиями Положения о Кубке Ленинградской области по ралли.  

6.2 В пятницу 15 мая 2015 года с 16:30 до 18:30 проводится СУ «Пролог».  

Двукратное ознакомление с трассой СУ «Пролог» будет проводиться только с 14:00 до 16:00. 

Результаты СУ «Пролог» идут в зачет ралли (кроме зачета  «Стандарт»), а также используются для 

составления порядка старта. 
6.3 Перед стартом ралли в субботу 16 мая  2015 года с 9:00 до 9:30 все Экипажи обязаны поставить свои 

автомобили в сервисную зону  (Поляна «Раллийная деревня-2»). 

6.4 Разрешается ранее прибытие и отметка (без пенализации) на КВ-6А.  
Все нарушения пенализируются в соответствии с  Правилами проведения ралли РАФ (ПР 05/15), для зачета 
«Стандарт» - ПР3К РАФ. 
 

Статья 7. ПРОТЕСТЫ. АПЕЛЛЯЦИИ. 
7.1 Все протесты подаются в соответствии с требованиями СК РАФ.  

7.2 Денежный взнос при подаче Протеста - 3000 руб. 
7.3 Участник имеет право подать Апелляцию на принятое Спортивным Комиссаром решение по протесту. 
Процедура и сроки подачи апелляции должны соответствовать требованиям СК РАФ. 

 
 
 



 

Кубок Санкт-Петербурга 
1этап Кубка Ленинградской области 

«PICNIC 2015»  

 Дополнительный регламент  

 

 

 5 

Статья 8. РЕЗУЛЬТАТЫ. 
8.1 Результат каждого  экипажа в соответствующем зачете определяется по наименьшей сумме времени 

затраченного на прохождение скоростных участков ралли (включая СУ «Пролог») и пенализации 

наложенной за нарушения ПР, выраженной в единицах времени. Для зачета «Стандарт» - по наименьшей 
сумме пенализации в единицах времени начисленной за отклонение от нормативов заданных на 
прохождение РГ, за отклонение от расписания и за нарушения ПР. 

8.2 Публикация текущих результатов в ходе ралли производится на табло информации в сервисной зоне.  
8.3 Публикация предварительных итоговых результатов – суббота 16 мая в 19:30 там же. 

8.4 Результат команды в ралли «PICNIC 2015» - сумма очков, начисленных  двум лучшим экипажам 

команды за места в своих зачетах по «Таблице для начисления очков за занятые места». 

Если экипаж имеет результат и в абсолютном зачете и зачете «1600Н» или «2000Н», то в командный 
зачет идет лучший результат.  

 

Статья 9. НАГРАЖДЕНИЕ. 
9.1 Награждение состоится в субботу 16 мая в 20:00. Место – поляна «Раллийная деревня-2» 
9.2 Организатор проводит награждение первых трех мест в каждом из объявленных Зачетов. В случае 

участия, в каком либо Зачете менее шести экипажей награждаются только победители.  
9.3 Организатор оставляет за собой право ввести дополнительные призы. 
 

«Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
 
 

 
Приложения: 
 

Приложение 1  Информация Организатора №1 
 

Приложение 2  Маршрутный лист ралли «PICNIC 2015» 

 

Приложение 3  Схема трассы ралли «PICNIC 2015» 
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Приложение 1 
Уважаемые любители автомобильного спорта! 

Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 приглашает Вас принять участие в XXV традиционном ралли для автолюбителей 

 «PICNIC 2015» 
Кубок Санкт-Петербурга по ралли,   I этап Кубка Ленинградской области по ралли 

Дата проведения: 15-16  мая 2015 года 
Программа: 
 

20 апреля 2015 года (понедельник) 11:00  - начало приема заявок 
11 мая 2015 года (понедельник) 13:00  - окончание приема заявок 

12 мая 2015 года (вторник)  15:00 – 19:00          - начало административных проверок, выдача документов для      
                                                                                                ознакомления (С-Петербург, Тучков пер. д. 24) 
13 мая 2015 года  (среда)  15:00 – 19:00           -  продолжение административных проверок (С-Петербург, Тучков пер. 24) 

14 мая 2015 года (четверг)  14:00 – 18:00 - окончание административных проверок (С-Петербург, Тучков пер. 24)  
12 - 15 мая 2015 года    - ознакомление с трассой ралли – Приозерский район Лен. обл. 
15 мая 2015 года (пятница)  16:00 – 18:00 - технические проверки  

16:30 – 18:30 - СУ «Пролог» - идет в зачет ралли  

16 мая 2015 года (суббота)  до  9:30                 - постановка автомобилей в предстартовую зону  (Сервис-зона ралли),  
                                  10:00  - старт 1-го экипажа,  
    18:10  - финиш 1-го экипажа, 

    19:30  - объявление предварительных результатов, – Сервис-зона ралли, 
    20:00  - награждение, –  Сервис-зона ралли. 
Программа дальнейшего пребывания и отъезд участников соревнования определяются ими самостоятельно.  

  

Трасса: 175 км, из них 43 км – дополнительные соревнования. Покрытие –  гравий и грунт. 

Участники: 
К участию в соревновании допускаются автолюбители и спортсмены, имеющие лицензии РАФ, водительское удостоверение 

(категория В), страховой полис от несчастного случая и страховой полис обязательного медицинского страхования (возможно 
оформление полисов у Организатора). 

Все участники подразделяются на следующие Зачеты: 

 «Абсолютный Зачет»; «1600Н»; «2000Н»; «Стандарт»; «Командный зачет» 
 Требования к допуску Водителей, подготовке Автомобилей и экипировке в указанных Зачетах соответствуют требованиям 

Регламента Кубка Ленинградской области по ралли 2015 года. 

 «Зачет «PICNIC» - автомобили, не вошедшие в указанные зачеты. 

Заявки и взносы: 

Для участия в ралли «PICNIC 2015» следует подать по электронной почте или факсу соответствующую 
заявку. Все необходимые формы доступны на сайте  МОО «АФ СПб и ЛО».  

Финансирование расходов по проведению ралли «PICNIC 2015» производится за счет добровольных 

пожертвований  и взносов на проведение соревнования*, которые перечисляются на расчетный счет МОО  
«Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Расчетный счет №40703810639040000039 в филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ», г. Санкт-

Петербург, Корр. счет №30101810200000000704, БИК-044030704, ИНН-7825050407, КПП-782501001. 
Назначение платежа:  Пожертвование на уставную деятельность АФ СПб и ЛО. НДС не облагается . 
Для оплаты взноса на проведение соревнования Участник должен направить в адрес МОО «АФ СПб и ЛО» реквизиты и 

получить счет. 

Размеры взносов на проведение соревнования: 

- * 10000 руб. за экипаж (после 13:00 11 мая 2015 года – 11000 руб.), за каждую команду – 3000 руб.  

- * 8000 руб. за каждый экипаж (после 13:00 11 мая 2015 года – 8000 руб.) в зачете «Стандарт»  
 

Справки: 

199053, Санкт -Петербург, Тучков пер. 24,  тел. 328-68-62, 328-70-03, e-mail: afspb@list.ru, www.afspb.org.ru 

 

mailto:afspb@list.ru
http://www.afspb.org.ru/
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Организатор 
 
Приложение 2 
 

 
 

КВ/СУ Наименование КВ/СУ Дистанция CУ 
Дистанция 

связи

Дистанция 

общая

Норма 

времени 

Средняя 

скорость

1-й             

экипаж 

                       1 день                          Суббота, 16 мая 2015 года

0 Поляна, старт 10:00

1 Мельниково 15,15 15,15 0:22 41,32 10:22

СУ-1 "Горы" 8,60 10:25

2 Горы 1,45 10,05 1:10 8,61 11:35

СУ-2 "Мельниково" 8,25 11:38

2А Сервис вход, Регруппинг 16,55 24,80 0:32 46,50 12:10

16,85 33,15 50,00

2В Сервис выход 15:00

3 Торфяное 1,50 1,50 0:04 22,50 15:04

СУ-3 "Торфяное" 5,55 15:07

4 Веснино 3,79 9,34 0:10 56,04 15:17

СУ-4 "Веснино" 7,20 15:20

4А Сервис вход, Регруппинг 44,82 52,02 1:03 49,54 16:23

12,75 50,11 62,86

4В Сервис выход 16:47

5 Торфяное 1,50 1,50 0:04 22,50 16:51

СУ-5 "Торфяное" 5,55 16:54

6 Веснино 3,79 9,34 0:10 56,04 17:04

СУ-6 "Веснино" 7,20 17:07

6А Поляна, Финиш 44,82 52,02 1:03 49,54 18:10

12,75 50,11 62,86

42,35 133,37 175,72

С
е
к
ц

и
я

  
3

Всего по 3-й секции 

С
е
к
ц

и
я

  
2

С
е
к
ц

и
я

 1

Новое время стартов

Время старта первого экипажа

Всего по ралли

Маршрут ный лист   Ралли "ПИКНИК 2015"  

Всего по 1-й секции 

Всего по 2-й секции 

Новое время стартов



 

Кубок Санкт-Петербурга 
1этап Кубка Ленинградской области 

«PICNIC 2015»  

 Дополнительный регламент  

 

 

 8 

Приложение 3 

Схема трассы ралли «PICNIC 2015» 
 

 
 


