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I. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1. КЛЕТКА (КАРКАС) БЕЗОПАСНОСТИ 

Для автомобилей категории АБСОЛЮТНЫЙ, ТР2– обязательно, для других 

категорий – рекомендуется. Клетка (каркас)  изготавливается и устанавливается 

согласно требованиям к оборудованию безопасности РАФ. 

2. КРЫША 

 се автомобильн е категории дол н  иметь  есткую кр  у.  склю ение 

возмо но только для категорий Туризм, в слу ае если  есткая кр  а не 

предусмотрена заводом изготовителем. Откр т е автомобили с установленн м 

каркасом безопасности, а так е автомобили категории АБСОЛЮТНЫЙ дол н  

иметь  есткую , в полненную из единого куска материала, кр  у (за иту) над 

кабиной отсеком  кипа а.  ри  том, по  ирине  та кр  а дол на б ть не менее 

 ирин  верхней  асти рамки лобового стекла, а по длине простираться от рамки 

лобового стекла до наиболее удаленной от нее одной из вертикальн х плоскостей, 

проходя их  ерез задние кромки спинок передних сидений или главную дугу каркаса 

безопасности. Тол ина панели кр  и дол на б ть  - из стали, тол иной не менее 

1,0 мм (при  том допускается то е ная сварка к  лементам каркаса)  - из алюминия, 

тол иной не менее 1,  мм (крепление к  лементам каркаса только хомутами, клепка 

недопустима)  - из неколю егося пластика или композитного материала, тол иной не 

менее 3 мм (крепление к  лементам каркаса только хомутами, клепка недопустима). 

 ри креплении кр  и рекомендуется использовать требования РАФ. 

3. ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Автомобили дол н  б ть оборудован  огнету ителями заводского изготовления, 

содер а ие не менее 4 кг огнегася его состава (бром тил, углекислота, огнегася ий 

поро ок) для автомобильн х категорий и не менее 2 кг для квадро иклов, 

сосредото енного в одном или двух баллонах.  рименение пенн х и а розольн х 

огнету ителей не допускается. Огнету ители дол н  располагаться в 

легкодоступн х местах для водителя и  турмана. Крепление огнету ителя дол но 

б ть наде н м, но обеспе ивать б стр й с ем его без применения инструмента в 

слу аях возникновения по ара. На баллонах огнету ителя дол н  б ть указан  (и 



 

 

ясно разли им ) масса заряда, полная масса баллона в снаря енном состоянии, масса 

пустого баллона и дата в пуска (перезарядки).   

4. ЭКИПИРОВКА 

На всех соревнованиях и для всех категорий применение  лемов обязательно. Для 

категории АТV - обязательно применение мото лемов. Шлем  для автомобильн х 

категорий дол н  иметь  есткую нару ную оболо ку,  нергопогло аю ую 

(пенополиуретановую, пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являю уюся 

неот емлемой  астью конструк ии  лема, и вентиля ионн е отверстия. 

Рекомендуется применение  лемов для рафтинга, для горн х велосипедов или 

горнол  н х  лемов. Разре ается применение автомобильн х или мото иклетн х 

 лемов. Недопустимо применение строительн х касок, хоккейн х  лемов и люб х 

мягких  лемов. На трассе СУ  кипа и дол н  б ть  кипирован  в  илет  (куртки, 

майки и т.п.) ярких сигнальн х ( елт й, красн й, ярко-зелен й)  ветов. 

5. МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА 

Автомобили и квадро икл  дол н  б ть укомплектован  минимум 

автомобильной апте кой.  се составляю ие апте ки дол н  соответствовать сроку 

годности и не иметь видим х следов повре дения упаковки. Апте ка дол на 

находиться в легкодоступном месте и иметь многоразовую водонепрони аемую 

упаковку. Апте ка дол на обязательно содер ать гипотерми еский пакет или 

средство его заменяю ее. Настоятельно рекомендуется как минимум иметь апте ку 

типа  Спасатель А -Н-2 либо  квивалентную по составу.  

6. СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Для обеспе ения мер безопасности и своевременности оказания меди инской 

помо и рекомендуется оборудовать автомобили радиостан иями ( астот  по 

согласованию с Организаторами соревнований), а  кипа у при себе иметь сотов е 

или спутников е телефон . 

7. ЛЕБЕДКА И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                  

САМОВЫТАСКИВАНИЯ 

7.1 Трос лебедки, удлинитель троса, короза итная стропа, крепе н й крюк, 

такела н е скоб  ( акл ) и блоки, используем е совместно с лебедкой, 



 

 

дол н  в дер ивать усилие на разр в равное двукратному максимальному 

тяговому усилию лебедки. 

7.2  ри нали ии любой лебедки, автомобиль дол ен б ть укомплектован 

плоской короза итной стропой  ириной минимум 60мм. 

7.3  рименение стальн х тросов запре ено. 

7.4  ри установке лебедки в базе автомобиля, лебедка и крепе н е крон тейн  

дол н  б ть сверху полностью закр т   ёстким ко ухом, в полненн м из 

стали тол иной не менее 1 мм или алюминия, тол иной не менее 2 мм, или 

неколю егося пластика или композитного материала, тол иной не менее 3 

мм, закрепленн м независимо от лебедки. Допускается прохо дение троса 

 ерез салон автомобиля и только внутри непрер вной металли еской труб  с 

тол иной стенки не мене 2мм. 

8. АКБ 

Аккумулятор  дол н  б ть наде но закреплен .  оверхность аккумулятора с 

клеммами дол на б ть закр та спло ной ди лектри еской кр  кой или резинов м 

ковриком тол иной не менее 2 мм. Если аккумулятор располо ен внутри отсека 

 кипа а (например, под сиденьем), он дол ен б ть закр т  естким коробом, 

непрони аем м для  идкости, закрепленн м независимо от аккумулятора. Короб 

дол ен б ть в полнен из  

- стали, тол иной не менее 1,0 мм 

- алюминия, тол иной не менее 1,  мм 

- неколю егося пластика или композитного материала, тол иной не менее 3 мм 

За итн й короб дол ен иметь вентиля ионн е отверстия с в ходом нару у 

автомобиля. 

9. ТОПЛИВНЫЕ БАКИ 

Наливная горловина и ее кр  ка не дол на в ступать за периметр автомобиля в 

любой проек ии. Для кр  ки мо ет использоваться любая система запирания, 

исклю аю ая неполное запирание или слу айное откр тие при ударе. 

Если топливн й бак и или наливная горловина располо ен  внутри кузова, то в 

полу дол но б ть предусмотрено отверстие диаметром от 1  до  0 мм для слива 

пролитого топлива в пространство вне автомобиля.  



 

 

Если топливн й бак и его наливная горловина располо ен  в бага ном отсеке, то 

они дол н  б ть отделен  от пасса ирского салона  естким ко ухом (обязателен 

для двухоб емн х автомобилей) или  есткой перегородкой, непроницаемыми для 

жидкости и огня. Наливная горловина не дол на располагаться над аккумулятором, 

рядом с в сокотоков ми соединениями, соленоидами и вблизи в хлопн х труб. 

  се баки дол н  б ть оборудован  устройством в системе вентиля ии, 

исклю аю им уте ку топлива при любом поло ении автомобиля.  ентиля ия 

топливного бака дол на б ть в ведена нару у автомобиля. 

10. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 се автомобили дол н  б ть оборудован , как минимум, трёхто е н ми ремнями 

безопасности заводского изготовления для всех  ленов  кипа а. Запре ается крепить 

ремни безопасности за сиденья, за исклю ением автомобилей в котор х  то 

предусмотрено заводом-изготовителем данной модели автомобиля. Рекомендуется для 

всех  ленов  кипа а оборудовать автомобиль как минимум  ет рехто е н ми 

автомобильн ми ремнями безопасности заводского изготовленияне ни е стандарта 

8854/98 в соответствии с «Техни еские Требования к автомобилям для Трофи-

Рейдов» РАФ. 

11. ВОЗДУХОЗАБОРНИК 

Ни при каких обстоятельствах воздуховод  не могут б ть в веден  (или 

проходить  ерез) отсек  кипа а. 

12. БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ 

Автомобиль дол ен б ть оборудован буксирово н ми проу инами  как минимум 

одной,установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади 

автомобиля. Буксирово н е проу ин  дол н  крепиться к раме автомобиля или 

кузову, если автомобиль имеет несу ий кузов.  роу ин  дол н  б ть про н ми, 

иметь замкнутую форму, диаметр отверстия не менее 30 мм, б ть окра енн ми в 

яркий ( елт й, оран ев й, красн й)  вет (контрастн й по отно ению к другим 

 лементам кузова   рам ). Разре ена установка автомобильн х буксирово н х 

приспособлений типа “крюк” заводского изготовления. 

13. СИСТЕМА ВЫПУСКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

Ни при каких обстоятельствах  лемент  систем  не могут проходить  ерез отсек 



 

 

 кипа а. Дол на б ть обеспе ена соответствую ая за ита для предотвра ения 

о огов от нагрет х  лементов систем , с котор ми могут соприкоснуться люди, 

находя иеся снару и автомобиля.   хлопная труба дол на в ступать за боков е 

габарит  кузова в слу ае её в вода вбок, либо назад и находиться не ни е уровня 

кр  и при в воде вверх. 

14. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Запре ена установка радиаторов систем  охла дения внутри кабин .  ри 

установке радиатора(ов) внутри кузова автомобиля они дол н  б ть отделен  от 

поме ения  кипа а гермети ной перегородкой. 

Трубопровод , содер а ие  идкости, если они проходят  ерез отсек  кипа а, не 

дол н  иметь каких-либо соединений и дол н  иметь дополнительную 

герметизирую ую за иту, в полненную из металла или пластика. 

    15. КАБИНА 

Кабина дол на б ть травмобезопасна.  нутри не дол но б ть остр х и ре у их 

кромок. Любое оборудование, которое мо ет представлять опасность, вклю ая люб е 

вид  трубопроводов, дол но б ть наде но закреплено и изолировано от 

пространства  кипа а. 

Запре ается разме ение в кабине вра аю ихся деталей трансмиссии,  лементов 

подвески и рулевой трапе ии. 

    16. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

Обязательно нали ие функ ионирую его механизма стояно ного тормоза. Тип 

стояно ного тормоза - свободн й. 

    17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КАПОТА 

ДВИГАТЕЛЯ 

      Рекомендуется иметь у капота двигателя как минимум два дополнительн х 

нару н х запорн х устройства, предотвра аю их самопроизвольное откр вание 

капота во время дви ения автомобиля. 

18. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ТС 

К у астию допускаются только исправн е транспортн е средства. Автомобиль, 

конструк ия которого признана Техни еской комиссией опасной, не мо ет б ть 



 

 

допу ен до соревнования. Любое оборудование, которое мо ет представлять 

опасность, вклю ая все вид  трубопроводов, дол но б ть наде но закреплено и 

изолировано. 

 

  

II.  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

ТРС (ТР-Стандарт) 

1. КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

«СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРНОЙ НАВИГАЦИИ» ТУРИЗМ 

Серийно в пускаем е легков е автомобили с колесной формулой 4х4, в том  исле 

«кроссовер », имею ие как минимум два места для сидения и имею ие всю 

разре ительную документа ию для дви ения по дорогам об его пользования на 

территории РФ. СУ для  той категории проходят по дорогам с тверд м покр тием и 

умеренному бездоро ью. 

 

1.1 Кузов и рама. Целостность  лементов кузова и рам  (при ее нали ии) дол на 

б ть соблюдена. Резка арок и лифт кузова или подвески запре ен . 

1.2 Шин . Допускается использование только пневмати еских автомобильн х 

 ин для использования на дорогах об его пользования, вне ний диаметр 

котор х соответствует установленному заводом-изготовителем для данной 

модели автомобиля. Ширина колес не ограни ивается, при условии,  то они 

при виде сверху полностью закр т  кузовом или рас ирителями арок по всей 

их  ирине и длине. Установка рас ирителей дол на б ть травмобезопасной. 

1.3  

 

 

 

Разре ается установка верхних бага ников для крепления дополнительного 

оборудования. Разре ается установка крон тейнов для вне него крепления 

запасного колеса, при условии,  то  ти крон тейн  не осу ествляют никакой 

другой функ ии. Разре ается установка боковой за ит  - “порогов”. 

1.4 Разре ается применение дополнительной (антикенгуриной) за ит  

радиатора в передней  асти автомобиля. Она не дол на нести никаких других 

функ ий, кроме за ит  фронтальной поверхности автомобиля и установки 



 

 

дополнительн х фар. 

1.5 Разре ается применение с емной за ит  снизу кузова, при условии,  то она 

предназна ена исклю ительно для за ит  двигателя, радиатора, трансмиссии, 

в пускной систем , топливного бака  и не осу ествляет никакой другой 

функ ии. 

1.6     Запре ается  замена оригинальн х бамперов на силов е. 

1.7  спользование  лектри еской, механи еской или гидравли еской лебедки 

запре ено.   слу ае нали ия лебедки на автомобиле, она опе ат вается. 

Допускается использование ру н х лебедок, приводим х в действие 

мускульной силой. 

1.8 Кроме  ленов  кипа а в автомобиле допустимо нахо дение 

зарегистрированн х на соревнование пасса иров. Коли ество пасса иров не 

мо ет прев  ать коли ества оборудованн х ремнями безопасности 

посадо н х мест, но не более двух  еловек. Обязательн м 

требованием является нали ие пасса ирских дверей, а так е страхов х 

полисов. Экипа  несёт солидарную ответственность за действия пасса иров.  

 

2. КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

«СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРНОЙ НАВИГАЦИИ» ТУРИЗМ-ПРО 

Серийно в пускаем е легков е автомобили с колесной формулой 4х4, имею ие 

как минимум два места для сидения и имею ие всю разре ительную документа ию 

для дви ения по дорогам об его пользования на территории РФ. 

 

2.1 Кузов и рама. Целостность  лементов кузова и рам  (при ее нали ии) дол на 

б ть соблюдена. Разре ен  минимально необходим е изменения (резка или 

деформа ия) кр льев для установки колес боль его диаметра. 

2.2 Шин . Допускается использование только пневмати еских 

 ин, вне ний диаметр котор х при измерении не прев  ает     мм  по 

прямой линии, проходя ей по  ентру  ин  и не являю ейся вертикальной 

относительно земли.  ри измерениях не дол н  у ит ваться естественн е 

проминания  ин . Замер производится при давлении 0.  атм. 



 

 

Запре аются дополнительн е устройства противосколь ения (например  

 епи, спе иальн е  ехл , изменяю ие с епн е свойства  ин  и т.п.) 

монтируем е на колеса и  ин .  

Ширина колес не ограни ивается, при условии,  то они при виде сверху 

полностью закр т  кузовом или рас ирителями арок по всей их  ирине и 

длине. Установка рас ирителей дол на б ть травмобезопасной. 

2.3 Разре ается установка любого дополнительного оборудования, не 

противоре а его действую ему законодательству и разре енного к 

использованию на автомобилях, передвигаю ихся по дорогам об его 

пользования, а так е не противоре а ему Требованиям Безопасности. 

2.4 Разре ается изменять, но не удалять бампер. Конструк ия и материал 

бампера не ограни иваются. 

2.5  ри внесении изменений в тормозную систему, рулевое управление, 

топливную систему, светотехни еское оборудование, бампера, другие узл  и 

использовании автомобиля на дорогах об его пользования, необходим е 

согласования и разре ения изменений конструк ии автомобиля в гос. органах 

Г БДД являются исклю ительно обязанностью владель а автомобиля. 

Допуск к соревнованию автомобиля Техни еской инспек ией не мо ет 

являться основанием для оправдания незарегистрированн х в установленном 

порядке изменений в конструк ию автомобиля в слу аях претензий к 

у астнику со сторон  инспекторов Г БДД. 

 

3. КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ТР-0 

Серийно в пускаем е легков е автомобили с колесной формулой 4х4, имею ие 

как минимум два места для сидения. 

 

3.1 Кузов и рама. Целостность  лементов кузова и рам  (при ее нали ии) дол на 

б ть соблюдена. Резка арок, порогов и лифт кузова или подвески разре ен .  

3.2 Шин . Допускается использование только пневмати еских 

автомобильн х для использования на дорогах об его пользования, вне ний 



 

 

диаметр котор х при измерении не прев  ает  3  мм по прямой линии, 

проходя ей по  ентру  ин  и не являю ейся вертикальной относительно 

земли. Замер проводится при давлении 0.  атм.  ри измерениях не дол н  

у ит ваться естественн е проминания  ин . Запре аются дополнительн е 

устройства противосколь ения (например   епи, спе иальн е  ехл , 

изменяю ие с епн е свойства  ин  и т.п.) монтируем е на колеса и  ин .  

Ширина колес не ограни ивается, при условии,  то они при виде сверху 

полностью закр т  кузовом или рас ирителями арок по всей их  ирине и 

длине. Установка рас ирителей дол на б ть травмобезопасной. 

3.3  спользование  лектри еской или гидравли еской лебедки запре ено.   

слу ае нали ия лебедки на автомобиле, она опе ат вается. Допускается 

использование ру н х лебедок, приводим х в действие мускульной силой.  

3.4 Разре ается установка любого дополнительного оборудования, не 

противоре а ему Требованиям Безопасности. 

 

III. СПОРТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

4. КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ТР-1 

Серийно в пускаем е легков е автомобили с колесной формулой 4х4, имею ие 

как минимум два места для сидения. 

 

4.1 Кузов и рама. Целостность  лементов кузова и рам  (при ее нали ии) дол на 

б ть соблюдена. Резка арок, порогов и лифт кузова или подвески разре ен .  

4.2 Шин . Допускается использование только пневмати еских 

автомобильн х для использования на дорогах об его пользования, вне ний 

диаметр котор х при измерении не прев  ает  3  мм  по прямой линии, 

проходя ей по  ентру  ин  и не являю ейся вертикальной относительно 

земли. Замер проводится при давлении 0.  атм.  ри измерениях не дол н  

у ит ваться естественн е проминания  ин .Запре аются дополнительн е 

устройства противосколь ения (например   епи, спе иальн е  ехл , 

изменяю ие с епн е свойства  ин  и т.п.) монтируем е на колеса и  ин .  



 

 

Ширина колес не ограни ивается, при условии,  то они при виде сверху 

полностью закр т  кузовом или рас ирителями арок по всей их  ирине и 

длине. Установка рас ирителей дол на б ть травмобезопасной. 

4.3 Разре ено использование одной лебедки с  лектри еским приводом, при  том 

на ней не мо ет б ть установлено более одного  лектродвигателя.  ри 

нали ии на автомобиле второй лебедки, последняя опе ат вается. 

Запре ается установка на автомобиль люб х ста ионарн х механизмов или 

приспособлений позволяю их лебедиться назад. Запре ен  колесн е 

самов таскиватели. 

4.4 Разре ается установка любого дополнительного оборудования, не 

противоре а ему Требованиям Безопасности. 

 

5. КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

ТР-2 

Серийно в пускаем е легков е автомобили с колесной формулой 4х4, имею ие 

как минимум два места для сидения. 

 

5.1 Кузов и рама. Целостность  лементов кузова и рам  (при ее нали ии) дол на 

б ть соблюдена. Резка арок, порогов и лифт кузова или подвески разре ен .  

5.2 Шин . Допускается использование только пневмати еских 

 ин, вне ний диаметр котор х при измерении не прев  ает     мм  по 

прямой линии, проходя ей по  ентру  ин  и не являю ейся вертикальной 

относительно земли.  ри измерениях не дол н  у ит ваться естественн е 

проминания  ин . Замер производится при давлении 0.  атм. 

Запре аются дополнительн е устройства противосколь ения (например  

 епи, спе иальн е  ехл , изменяю ие с епн е свойства  ин  и т.п.) 

монтируем е на колеса и  ин .  

Ширина колес не ограни ивается, при условии,  то они при виде сверху 

полностью закр т  кузовом или рас ирителями арок по всей их  ирине и 

длине. Установка рас ирителей дол на б ть травмобезопасной. 

5.3 Разре ено использование двух лебедок с  лектри еским приводом и не более 



 

 

одного  лектромотора на ка дой из них.  

5.4 Разре ается установка любого дополнительного оборудования, не 

противоре а ему Требованиям Безопасности. 

 

 

6. КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

АБСОЛЮТНЫЙ (ТР-3) 

 недоро н е автомобили колесной формул  4Х4, свободной конструк ии или 

оригинальн е автомобили, имею ие кабину с двумя, как минимум местами для 

сидения. 

 

6.1 Шин . Допускается применение только пневмати еских  ин, 

вне ний диаметр котор х при измерении составляет не более    мм по 

прямой линии, проходя ей по  ентру  ин  и не являю ейся вертикальной 

относительно земли (при измерениях не дол н  у ит ваться естественн е 

проминания  ин ). Замер производится при давлении 0.  атм. Запре аются 

дополнительн е устройства противосколь ения (например   епи, 

спе иальн е  ехл , изменяю ие с епн е свойства  ин  и т.п.) 

монтируем е на колеса и  ин .  

Ширина колес не ограни ивается, при условии,  то они при виде сверху 

полностью закр т  кузовом или рас ирителями арок по всей их  ирине и 

длине. Установка рас ирителей дол на б ть травмобезопасной. 

6.2 Разре ено использование двух лебедок с  лектри еским приводом.  

6.3 Разре ается установка любого дополнительного оборудования, не 

противоре а ему Требованиям Безопасности. 

 

7. КАТЕГОРИЯ  «ATV-UTV» 

Квадро икл  и UTV с колесной формулой 4Х4. 

7.1 Шин . Допускается применение только пневмати еских  ин, 

предусмотренн х для установки на квадро икл . Запре аются 

дополнительн е устройства противосколь ения (например   епи, 



 

 

спе иальн е  ехл , изменяю ие с епн е свойства  ин  и т.п.) 

монтируем е на колеса и  ин . 

7.2 Допускается использование только одной  лектри еской лебедки.  ри 

нали ии второй лебедки, последняя опе ат вается. 

7.3 Разре ается установка любого дополнительного оборудования, не 

противоре а ему Требованиям Безопасности. 

 

 


