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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Настоящий Регламент (далее – Регламент JCR) составлен на основании Положения о 
проведении Конкурса под эгидой Российского JAGUAR Клуба. 
1.2. Официальные Конкурсы JAGUAR ELEGANCE 2018 (JAGUAR BEST EVERYDAY USE) проводятся на 
основании решения администрации Российского JAGUAR Клуба, утвердившего календарь 
официальных мероприятий клуба на текущий год. 
  
2. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Задачами проведения Конкурса являются: 
- привлечение внимания к марке JAGUAR, ее истории и наследию; 
- соревнование владельцев автомобилей марки JAGUAR с целью выявить наилучшие технически и 
эстетически подготовленные автомобили на территории Российской Федерации; 
- поощрение владельцев автомобилей JAGUAR за их отношение к марке и своим автомобилям; 
- пропаганда среди населения автомобильной культуры и популяризации марки JAGUAR; 
- привлечение внимания к автомобильной культуре и ретро автомобилям как к форме 
проведения досуга; 
-пропаганда здорового образа жизни, уважения к участникам дорожного движения. 
 
3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Организация и проведение Конкурсов JAGUARELEGANCE 2018 (JAGUAR BEST EVERYDAY USE) 
возложена на Организационный Комитет Конкурса. 
3.2. Организационный Комитет конкурса назначается из числа администрации Российского 
JAGUAR Клуба. 
3.3. В целях обеспечения единства технических требований, а также решения финансово-
хозяйственных вопросов организации и проведения соревнований, Российский JAGUAR Клуб  
может заключать договоры с третьими лицами, права и обязанности которых закрепляются этими 
договорами. 
 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
4.1. Конкурс JAGUAR ELEGANCE 2018 (JAGUAR BEST EVERYDAY USE) проводятся на объектах и 
территориях, принадлежащих партнерам Российского JAGUAR Клуба. Правила поведения 
зрителей и участников Конкурса определяются внутренними правилами, действующими на 
территории проведения, ПДД и другими нормами, предусмотренными законодательством РФ. 
4.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей при автопробегах и передвижении по 
территории проведения Конкурса осуществляется согласно требованиям ПДД РФ. 
4.3. Участие в Конкурсе осуществляется только при наличии полиса ОСАГО на каждый автомобиль 
официально зарегистрированного участника Конкурса.  
4.4. Требования настоящего раздела Регламента конкретизируются в Регламентах конкретных 
Конкурсов и в соответствии с требованиями владельцев территории проведения. 
 
5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 На Конкурс JAGUAR ELEGANCE 2018 (JAGUAR BEST EVERYDAY USE) Организатором Конкурса 
назначаются официальные лица: 
- Председатель судейского комитета; 
- Судья судейского комитета №1; 
- Судья судейского комитета №2; 
- Судья судейского комитета №3; 
- Секретарь судейского комитета; 



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются владельцы владельцы автомобилей JAGUAR, подавшие 
заявку Организатору Конкурса на установленном бланке (Приложение №4) и прошедшие 
предварительный отбор. 
6.2. К участию в Конкурсе допускаются автомобили, удовлетворяющие требованиям к конкурсным 
автомобилям (Приложение №3). 
 
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
7.1. Предварительная заявка, содержащая информацию об автомобиле и его владельце, 
желающем принять участие в Конкурсе, вместе с фотографиями экстерьера и интерьера 
автомобиля направляется Организатору Конкурса по электронной почте на адрес:  
 

info@jaguarclubrussia.com 
 
7.2. Окончательная заявка на участие в Конкурсе,  завизированная представителем Организатора 
Конкурса, предоставляется на административной проверке не позднее, чем за два часа до начала 
Конкурса. 
7.3. На административной проверке в день Конкурса представляются следующие документы на 
каждый Конкурсный автомобиль: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (или иной документ удостоверяющий личность); 
- документы на автомобиль (Свидетельство о регистрации транспортного средства - СТС); 
- заявка участника, завизированная представителем Организатора Конкурса; 
- полис ОСАГО. 
 
8. СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
По результатам оценки каждого Конкурсного автомобиля Судьями Конкурса составляются 
Оценочные Листы (Приложение №2), по результату обработки которых Судьями Конкурса 
присуждаются призовые места исходя из следующих критериев: 
- на первое место в классе претендует автомобиль с суммой баллов 99-100;  
- на второе место в классе претендует автомобиль с суммой баллов 95-98; 
- на третье место в классе претендует автомобиль с суммой баллов 90-94. 
Результаты Конкурса отражаются в Протоколе Судейского Комитета. 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ  
9.1. Награждение победителей Конкурса производится Организатором Конкурса. 
9.2. ПАМЯТНЫМИ КУБКАМИ и Грамотами награждаются Конкурсанты, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места 
в зачете JAGUAR ELEGANCE. 
9.3. ПАМЯТНЫМИ КУБКАМИ и Грамотами награждаются Конкурсанты, занявшие 1-е место в 
зачете JAGUAR BEST EVERY DAY USE. 
9.4. ПАМЯТНЫМИ Грамотами награждаются Конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е  место в зачете 
JAGUAR BEST EVERY DAY USE. 
9.5. Дополнительно могут устанавливаться призы от Партнеров и Спонсоров Конкурса в основных 
и дополнительных номинациях, согласованных с Организатором Конкурса. 
 

10. АККРЕДИТАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
10.1. Аккредитация средств массовой информации и их представителей на Конкурс проводится 
Организатором Конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до начала Конкурса. Заявки на 

аккредитацию отправляются в свободной форме на адрес info@jaguarclubrussia.com 
10.2. Официальная информация предоставляется только представителям аккредитованных 
средств массовой информации. 
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