
 

 

Лига любительского автомобильного спорта 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Положение о кубке 

«Национальный RHHCC» 
 

 

 

 

 

Москва 2015 

   
   
 



 
Лига любительского автомобильного спорта  
 
Оглавление 
1. Общие положения ................................................................................................................................................ 3 

2. Формат проведения заездов на этапах кубка ................................................................................................... 4 

3. Требования к пилотам ......................................................................................................................................... 6 

4. Допускаемые автомобили .................................................................................................................................. 7 

5. Календарь .............................................................................................................................................................. 8 

 Кубок «Национальный RHHCC»  2 
 



 
Лига любительского автомобильного спорта  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения кубка 
«Национальный RHHCC» в рамках чемпионата RTAC RHHCC.  

1.2. Нормативными документами организации проведения Кубка являются: 
a) Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и Приложения к нему; 
b) Правила организации и проведения соревнований по кольцевым гонкам; 
c) Настоящие Положение и приложения к нему; 
d) Регламент RHHCC  
e) Информационные письма и бюллетени Организатора, выпускаемые для 

уточнения применения положений нормативных документов; 
f) Регламенты этапов. 

1.3. Данное Положение вступает в силу с момента публикации на официальном сайте 
организатора (RHHCC  http://www.rhhcc.ru) и заменяет все ранее действующие 
Положения. 

1.4. Кубок проводится в целях 
a) популяризации дисциплины кольцевых гонок в России; 
b) пропаганды безопасности дорожного движения.    

1.5. Автомобили кубка «Национальный RHHCC» автоматически попадают в зачет «Warm-
race» RHHCC/RTAC. 
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2. Формат проведения заездов на этапах кубка 
 

2.1. На этапах Кубка заезды могут быть (или): 
a) в формате заездов на лучшее время круга; 
b) в формате одной гонки на определенную дистанцию. 

2.2. Формат заездов кубка определяется Регламентом этапа. 
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3. Порядок определения победителей 
 

3.1.1. По итогам сезона, в зависимости от числа набранных в чемпионате очков,  определяется 
победитель , серебряный и бронзовый призер Кубка. Пилот, набравший больше очков, становится 
победителем.  

3.1.2. Число набранных пилотом очков в кубке определяется как сумма очков, завоеванных этим 
пилотом на 9 этапах. Не учитывается худший показатель пилота.  

3.1.3. При равенстве очков по итогам сезона более высокое место занимает пилот, набравший 
большее число очков в гонках. При равенстве очков в гонках – более высокое место занимает 
пилот, занявший в ходе сезона большее число первых и т.д. мест. При равенстве вышеописанных 
показателей, более высокое место занимает пилот показавший лучший результат раньше. 

3.1.4. Число набранных пилотом очков на этапе определяется в соответствии с таблицей 1. 
 

Таблица  1. Система начисления очков в личном зачете. 
Место в классе Количество очков Результат 

1 15 лучший 
2 13 … 
3 11  
4 10  
5 9  
6 7  
7 5  
8 4  
9 3  

10 2  
11 1  
12 1  
… …  

последнее 1 худший 
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4. Требования к пилотам 
 

4.1. К участию в Кубке допускаются физические лица достигшие 18 лет и имеющие 
водительское удостоверение категории B и выше. 

4.2. Экипировка Водителей в соответствии с Приложением 15 к КиТТ. Настоятельно 
рекомендуется применение системы FHR (HANS®). 

4.3. К заездам в формате «гонка» допускаются пилоты имеющие лицензию категории D.  
4.4. Пилот должен иметь страховой полис «от травм и несчастного случая», на сумму не 

менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
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5. Допускаемые автомобили 
 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие действующим в 2015-м 

году КиТТ и «Специальным техническим требованиям к автомобилям НАЦИОНАЛЬНЫЙ-2015». 

http://raf-rcrs.ru/media/documents/tt_nazional_2015.pdf 

5.2. Автомобили должны иметь спортивный технический паспорт РАФ. 

5.3. На автомобили должны быть установлены шины  «Yokohama Advan A048» размерностью 185/55-

R14. 
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6. Календарь 
 

Этапы Кубка проводится совместно с этапами RHHCC. 

 

Дата Трасса Формат Лицензия 

25.04.2015—26.04.2015 Автодром «Moscow Raceway» Time-attack Не требуется 

09.05.2015—10.05.2015 Автодром «Смоленское кольцо» Гонка D 

23.05.2015—24.05.2015 Автодром «Нижегородское кольцо» Гонка D 

13.06.2015—14.06.2015 Автодром «Смоленское кольцо» Гонка D 

04.07.2015—05.07.2015 Автодром «АДМ» Time-attack Не требуется 

25.07.2015 Автодром «Казань Ринг» Time-attack Не требуется 

22.08.2015—23.08.2015 Автодром «Нижегородское кольцо» Гонка D 

12.09.2015—13.09.2015 Автодром «АДМ» Time-attack Не требуется 

03.10.2015—04.10.2015 Автодром «Смоленское кольцо» Time-attack Не требуется 

17.10.2015—18.10.2015 Автодром «Moscow Raceway» Time-attack Не требуется 

*требуется согласование с автодромом 
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