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Программа 

Начало приема Заявок на участие   15.02.2021 

Окончание приема Заявок на участие    00.00  25.05.2021 

05.06 суббота   

Административные проверки   с 9:00 до 14:00  Штаб 

Техническая инспекция   с 9:00 до 14:00  Штаб 

Публикация списка допущенных участников    14.00  Штаб  

Начало церемонии открытия.      14:30   стадион 

Брифинг 17.00   

Прибытие в Кэмпсайд   18.00 Кэмпсайд  

06.06, воскресенье.PROLOGUE 

Брифинг    09:00 Штаб 

Открытие всех SS 09:30  

Закрытие всех SS 19:00   

07.06,понедельник. TERMINATOR 

Брифинг   9:00 Штаб 

Открытие всех SS 09:30   

Закрытие всех SS 19.00  

08.06,вторник. SUVIVORS 

Брифинг   9:00 Штаб 

Открытие всех SS 09:30   

Закрытие всех SS 16.00  

Публикация предварительных результатов 18.00 

Начало церемонии закрытия и награждения 19.00 

 

  



 
 

  

1. Организаторы 

СК АНО “Внедорожный клуб 4Х4 КМВ” г. Пятигорск  

Администрация Предгорного района  

 

2.1.Официальные сайты соревнования:  

http://rfcrc.ru/ 

http://rfcrc.com/ 

 

2.2. Контакты организаторов:  

Арсен ГАМЗАЯН           Представитель RFC Russia Caucasus +7 (928) 654-40-00 

Андрей ЛИННИК          Руководитель  RFC  KMV                                           +7 (928) 010-76-34 

Андрей КАЛЮЖНЫЙ  Руководитель гонки  RFC Russia Caucasus +7 (928) 377-75-66 

Самвел ГАМЗАЯН         Тех. Ком. гонки  RFC KMV                                         +7(961) 484-81-48 

Алексей БРАТЕНЕВ       Представитель  RFC   Ural  +7 (912) 305-24-82 

Аркадий АРОНОВ         Представитель    RFC Russia  +7 (903) 128-82-33 

 

 

2.3.Место проведения:  

Ставропольский край Предгорный район 

 

3.Формат соревнования и общие правила 

 

3.1. Rainforest Challenge Russia Caucasus – соревнования полноприводных 

автомобилей, призванные собрать стремящихся к победе и достойной 

конкуренции любителей офф-роуда со всего мира.  RFC Russia Caucasus 

является частью мировой серии RFC и одобрен главой RFC Льюисом Ви. 

Специальные этапы разработаны с целью максимального отображения 

навыков пилотов и штурманов в экстремальных условиях офф-роуда.   

3.2. Соревнование организовано для всех полноприводных автомобилей, 

созданных самостоятельно или приобретенных у производителя.  

3.2.1. Автомобили участников распределяются по трем категориям: R3 

«Standart», R2 «Modified» и R1 «Prototype», состоящие из следующих зачетов:   

 

 

 

 

 

http://rfcrc.ru/
http://tankoviiproriv.ru/
http://rfcrc.com/
http://tankoviiproriv.ru/


 
 

  

Категория R3 «Standart» 

1. ТOP 3 (абсолютный зачет) 

2. IFS (независимая подвеска)  

3. DS (зависимая подвеска) 

 

Категория R2 «Modified» 

1. ТOP 3 (абсолютный зачет) 

2. IFS (независимая подвеска)  

3. DS (зависимая подвеска) 

 

Категория R1«Prototype» 

1. ТOP 3 (абсолютный зачет) 

2. PortalAxle (автомобили с портальными мостами)  

3. StraightAxle (автомобили с не портальными мостами) 

 

3.2.2. Дополнительные номинации: Организаторы вправе вводить 

дополнительные номинации по договоренности со спонсорами и другими 

заинтересованными лицами. 

3.3. Все автомобили каждой из категорий соревнуются по общим трассам, 

победители выявляются и награждаются по категориям и зачетам.    

3.4. Результаты каждого SS суммируются и определяют 1-ые, 2-ые и т.д. 

призовые места в абсолютном зачете каждой категории. Итогом является 

сумма всех набранных во время соревнования очков за вычетом штрафных 

очков в соответствии с регламентом. 

3.5. Результаты остальных зачетов будут формироваться из результатов 

абсолютного зачета каждой категорий.  

3.6.SS будут различными. Трассы мероприятия проложены с целью испытания 

полноприводных автомобилей и навыков их экипажей.    

3.7. Судейство осуществляется судьями, приглашенными организаторами.    

3.8. Информация, опубликованная в Официальных документах, является 

приоритетной по отношению к любой устной информации.  

3.9. Любые изменения и дополнения данного регламента будут оформлены 

бюллетенем с обязательными подписями участников.  

3.10. Взносы за участие: Оплатив взнос, участник имеет право выставить 1 

автомобиль. Состав экипажа для всех категорий: 2 человека – водитель и 

штурман. В стоимость стартового взноса включено: Сувенирная продукция, 

ежедневный паек, Банкет на церемонии награждения.                                                                                                                                            



 
 

  

3.10.1. Стоимость участия:    

 

Экипаж RFC Russia Caucasus 15000 руб.   

Машина технической поддержки экипажа  (1 человек) 8000 руб.   

Механик RFC Russia Caucasus 8000 руб.   

 

3.11. В случае, если на ТИ обнаружатся стикеры, приклеенные не в 

соответствии со «Схемой размещения наклеек» (приложение №2), - новый 

комплект стикеров оплачивается дополнительно – 2000 рублей.    

3.12. Заявки, не сопровождаемые заявочным взносом, считаются принятыми 

условно.  

3.13. Заявочный взнос возвращается полностью в случае, если соревнование 

не состоялось.  

3.14. Организатор частично (не более 50%) возвращает заявочный взнос тем 

Участникам (Заявителям), которые не смогли участвовать в соревновании. 

 
3.15. Подача и оплата заявки на участие в данном соревновании 

подтверждает факт безоговорочного согласия участника с условиями данного 

регламента. 

3.16.  Технические требования (ТТ) для автомобилей, участвующих в RFC Russia 

Caucasus описаны в приложении №1 данного регламента.  

3.17. После прохождения процедуры регистрации всем участникам будет 

выдан паспорт участника (бэйдж). Паспорт участника (бэйдж) дает право на 

допуск к старту SS, участие во всех мероприятиях, получения информации и 

питания на всем протяжении соревнования. В случаи утери или порчи 

паспорта участника, дубликат можно будет получить в штабе мероприятия по 

договоренности с организаторами. 

 

4. Окружающая среда 

4.1. Данный регламент был создан для участников события мирового уровня, 

а это значит, что мы также должны заботиться об окружающей среде. Для 

этого всем предписано следовать всемирно признанной природоохранной 

деятельности при проезде через кемпинг и другие общественные места.   

4.2. Возвратный экологический взнос – 5 000 р.   

4.3. Лагерь, трассы, места стоянок и рабочие зоны (кэмпсайд) должны 

содержаться в чистоте. Убирайте мусор не только за собой, но и за другими, 

если в этом есть необходимость. Закапывать мусор запрещается. Каждой 



 
 

  

команде настоятельно рекомендуется заготовить минимум по одному 

большому мусорному мешку на каждый день соревнования.    

4.4. Нарушение норм экологии влечет невозврат экологического взноса. 

Перед переездом в следующий кэмпсайд, участники сдают убранные места в 

лагере представителю организаторов (коменданту лагеря).  

 

5. Реклама 

5.1 Участникам соревнования разрешается  наносить любую рекламную 

информацию на транспортное средство при условии 

- отсутствия агрессивного и оскорбительного характера данной информации   

-если данная рекламная информация не находится на местах обязательной 

рекламы, логотипа соревнования, номера экипажа. 

- если место нанесения рекламы не пересекается со схемой нанесения 

обязательной рекламы.   

- в случае брендирования автомобиля участника рекламой не связанной с 

данным мероприятием участник оплачивает стартовый взнос в двойном 

размере. 

5.2 Отказ от нанесения обязательной рекламной информации – штраф в 

сумме 200% от стартового взноса. 

 

 

 

  



 
 

  

 

Согласовано     _____________________________________  м.п.   

  

  _____________________________________  

(ФИО, должность ) 

 

Согласовано     _____________________________________  м.п.   

  

  _____________________________________  

(ФИО, должность ) 

 

Согласовано     _____________________________________  м.п.   

  

  _____________________________________  

(ФИО, должность ) 

 

Согласовано     _____________________________________  м.п.   

  

  _____________________________________  

(ФИО, должность) 
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