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2018год. 
Кировская область, г. Кирово-Чепецк 



Статья 1. Общие положения. 

1. Целью соревнований является: 

 Популяризация автомобильного спорта в г. Кирово-Чепецке. 

 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. 

 Привлечение молодёжи к занятиям техническими видами спорта и 

пропаганда здорового образа жизни. 

 Выявление сильнейших спортсменов. 

 Обмен опытом в подготовке спортивной техники к соревнованиям, укрепление 

спортивных и дружеских связей между спортсменами, организациями. 

 Повышение квалификации спортивных судей. 

 Повышение безопасности участников дорожного движения. 

 

2.  Руководство и организация соревнований: 

 Общее руководство: Оргкомитет в составе: Администрация г. Кирово-Чепецка, 

Кирово-Чепецкая РОО КООО ООО «РСВА» 

 Руководитель гонки Чирков Д.В.. 

 Организацию пожарной и медицинской помощи осуществляет Руководство и 

Организатор соревнований. 

 

Статья 2. Расписание 

Место и дата проведения соревнований: г. Кирово-Чепецк, стадион «Отдых», 03.03.2018г. 

Программа соревнований: 

  Официальное время соревнования:………………………………………………московское 

  Заезд участников, сверка часов, медицинский осмотр…………………….с 07.00 до 08.00 

 Техническая инспекция, Административная проверка…………………….с 07.00 до 08.00 

 Собрание водителей…………………………………………………………...с 08.00до 08.30 

 Тренировка, квалификация……………………………………………...…….с09.15 до 11.00 

  Торжественное открытие соревнования………………………………………………...11.00 

  Старт первого заезда……………………………………………………………………...11.15 

  Завершение соревнований…………………………………………….............15.30 (ориент.) 

 

 

Статья 3. Официальные лица 

Состав судейской коллегии: 

Руководитель гонки_______________________________________________ 

Секретарь соревнований___________________________________________ 

Комиссар по безопасности и маршруту_______________________________ 

Технический комиссар_____________________________________________ 

Судья старта-финиша______________________________________________ 

Судья счета кругов________________________________________________ 

Хронометрист ____________________________________________________ 

Офицер по связи с участниками______________________________________ 

Судьи факта ______________________________________________________ 
 

Статья 4. Участники. 

Заявки. Страхование. 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются любые юридические и физические лица, 

подавшие Организатору заполненную заявку установленной формы, а в качестве 

Водителей – любые физические лица, имеющие действующий страховой полис «От травм 

и несчастных случаев» на сумму не менее 20000 руб., водительское удостоверение или 

лицензию РАФ, мед.справку. 



4.2 Водители, которым на момент проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
обязаны предъявить нотариально   заверенное   письменное согласие на их участие в 
соревнованиях от обоих родителей. Допуск таких Водителей рассматривается 
индивидуально 
4.3Стартовый  взнос на участие по согласованию с Организаторами и уплачивается в день 
проведения соревнований до начала Административной проверки. 
4.4Заявочный  взнос  полностью  возвращается   в  случаях  отклонения  Заявки на 
участие(до старта первого заезда)и когда соревнования не состоялись или были 
перенесены на срок более чем 1 сутки. 

4.5 Подписав заявку, Участник тем самым заявляет, что он: 
 принимаем условия проведения соревнований, несет ответственность за поведение 
исполнение правил по ТБ членов команды на соревнованиях. 

 доверяет представителю, и только ему, действовать от своего имени на соревнованиях.  

 выполнять правила и требования настоящего Регламента и др. нормативных документов. 
  освобождает Организатора от ответственности как за возможные убытки, нанесенные 
Участнику, его Водителю, или персоналу Участника,  или  имуществу Участника время 
соревнований, так и за убытки, причиненные Участником, его Водителем и Персоналом, 
третьим лицам и их имуществу. 
4.6 Водители, не прошедшие медицинский осмотр, к участию в соревнованиях не  
допускаются.   Водители,   у   которых   результаты   медицинского   осмотра   оказались 
неудовлетворительными снимаются с соревнований.   По  решению   врача   
проводитсямедицинский осмотр любого Водителя во время и после окончания заездов. 
4.7 Участник имеет право заявить с собой  только один автомобиль технической 
поддержки. 
4.8 Команда Участника состоит из не более чем 3 (трёх) человек, включая Водителя 

Статья 5 
5.1.1 К участию в соревновании допускаются автомобили зачетной группы “А-1600”,Д2-Н, 

Д2-классика с разделением по классам соответствующие действующим Техническим 

требованиям. 

5.2.1 Минимальный вес автомобилявключая водителя с его полной 

экипировкой 930 кг. 
5.2.2 Разрешается дополнять массу автомобиля балластом в виде одного или 

нескольких твердых монолитных металлических блоков, надежно 

закрепленных на полу салона или багажника с помощью инструмента, и с 

возможностью опломбирования в соответствии с требованиями ст. 252.2.2. 

Приложения «J» к МСК FIA. 

5.2.3 Внутренние пустоты профильных элементов кузова не должны 

использоваться для заполнения балластным материалом. 

5.2.4 При усилении кузова может использоваться только один слой 

стального листа толщиной не более 2 мм. 

5.2.5 Суммарный вес профиля со всеми элементами крепления бампера не 

должен превышать 5 кг. (без накладки самого бампера). 

5.2.6 Защита моторного отсека снизу должна быть съемной со всеми 

элементами ее крепления. Разрешается модификация кузова в виде: не более 8 

(восьми) отверстий диаметром до 10,5 мм (либо вварных гаек М10) для 

формирования точек крепления защиты. Суммарный вес защиты со ВСЕМИ 

элементами их крепления не должен превышать 20 кг. 

5.3.1 Разрешается подрезка пластиковой части бампера, обеспечивающая свободное 

перемещение колеса, а также удаление декоративных накладок с боковых 

поверхностей кузова. 

5.3.2 Накладка бампера может быть составной при условии сохранения 

заводского внешнего вида. 

5.3.3Разрешается замена наружных зеркал заднего вида. Минимальная площадь каждого 

зеркала  40 см2 

5.3.4Разрешаетсязамена стекол (кроме лобового) прозрачным 

поликарбонатом толщиной не менее 5мм (со снятием механизма 



стеклоподъемника) 

5.3.5Разрешаетсязамена стандартных блок-фар на осветительные приборы, 

обеспечивающие работу лампы мощностью не менее 40 Вт или дневные-ходовые огни 

установленные ПДД. 

5.3.6Разрешаетсязамена стандартного блока задних фонарей на "стоп-сигнал" в 

количестве двух штук (мощность ламп не ниже 21 ватт) и габаритные огни в 

количестве двух штук (мощность ламп не ниже 15 ватт) 

5.3.7Разрешаетсяизменять количество и размеры радиатора и вентилятора системы 

охлаждения. 

5.3.8Разрешаетсячастичное удаление внутренних панелей дверей и боковин кузова 

(кроме водительской двери) с целью облегчения ремонта при 

повреждении внешних панелей. 

5.3.9Разрешаетсяустановка любых топливных насосов, а также изменение их числа при 

условии, что они не устанавливаются в салоне автомобиля. 

5.3.10 Разрешаетсяизменение механизма дверных замков и наружных ручек с 

сохранениемнадежности и безопасности. Замки капота и багажника должны быть 

удалены.Капот и крышка багажника должны быть зафиксированы в четырех точках и 

иметь возможность открывания снаружи. 

5.3.11Разрешаетсяустановка двух продольных тяг (костыли) для усиления переднего 

крепления растяжек передней подвески (крабы) 

5.4.1Рекомендовано использование каркаса безопасности, соответствующего Ст. 253 

Приложения «J» к МСК, Главе 3 КиТТ и Приложению 14 КиТТ. В местах, где 

шлем водителя, может контактировать с каркасом безопасности, 

установка защитных накладок. В местах, где другие части тела водителя, сидящего 

на месте и пристегнутого ремнями безопасности, могут контактировать с 

каркасом безопасности, должна быть предусмотрена установка защитных 

накладок из мягкого материала, не поддерживающего горения; 

5.4.2Рекомендованоудаление всех сидений, кроме сидения водителя. 

5.4.3В случае переноса АКБ со своего места должны быть соблюдены 

требования КиТТ 3 2010 гл.3.2 стр.9. 

5.4.4Имя и фамилия Водителя должны быть нанесены на боковых задних стеклах 

автомобиля. 

5.4.5 Обязательно применение только оригинального (предусмотренного заводом- 

изготовителем) лобового стекла типа «Триплекс». 

5.4.6Буксировочные проушины должны быть спереди и сзади. Их 

конструкция произвольна, но они должны выдерживать буксировку 

автомобиля. Они должны быть ясно обозначены красными стрелками. Проушины не 

должны выступать 

за периметр автомобиля, видимый сверху. 

5.4.7Брызговики должны: 
- изготавливаться из сплошного гибкого материала; 

- устанавливаться в задней части колеса симметрично продольной оси; 

- перекрывать всю ширину колеса, но не выходить в вертикальной 

проекции за габаритную ширину автомобиля более чем на 2см, во внутреннюю 

сторону от колеса – на 10см, нижняя кромка брызговика должна быть не более 

10см от земли, когда автомобиль неподвижен, без водителя. 

5.4.8 топливный бак должен быть расположен на штатном месте. Крепление 

бака должно быть осуществлено не менее, чем двумя стальными лентами 

минимальным размером 20х0,8мм. Кузов в местах крепления лент должен быть 

усилен стальными накладками толщиной не менее 1,5мм и площадью не менее 10 кв.см. 

5.5Описание шин.Высокопрофильные шины ошипованы единым шипом с длиной 

рабочей части 4,5 мм (шипы вклеены в протектор клеем «Локтайт-480) Производитель – 

не ограничен.Шины не могут быть подвергнуты никаким изменениям ни сама шина 



(механическая обработка, пропитка, нанесение каких-либо покрытий снаружи или 

внутри), ни шип, ни способы шипования. 

 

Статья 6. Трасса 
6.1 Трасса соревнований представляет собой замкнутый овал. 
6.2 Общая длинна 450 м., покрытие лед. 
6.3 Заезды проводятся по дорожкам стадиона, таблица заездов определяется по числу 
Участников. 
6.4 Схема размещения на месте проведения будет выдана при заезде участников на месте 
проведения. 
 

Статья 7. Условия проведения соревнований 
Организаторы имеют право вносить дополнения в настоящий Регламент, за исключением 
п. 5, 6, 9 до 7-00 03.03.2018 г. Все изменения и дополнения доводятся до Участников  
соревнований. 
7.1 Официальная тренировка, квалификационные заезды. 

7.1.1 Порядок проведения официальных тренировок и квалификационных заездов 
объявляется на Административной проверке. 

7.1.2 К квалификационным заездам допускаются водители, прошедшие 
административную проверку и техническую инспекцию. 

7.1.3    Хронометраж квалификационных заездов ведется с точностью до 0,1 сек. 
7.1.4  Квалификация 3 круга: 1ый-разгонный, 2ой,3ий-хронометрируемые. 

7.2 Зачетное время квалификации определяется по лучшему кругу. 
7.3 Результаты квалификационных заездов не учитываются при подведении итоговых 
результатов соревнований. 
7.4 Порядок старта в квалификационных заездах определяется по готовности 
Участников. 
Порядок старта 
7.7 Автомобили устанавливаются на старте с работающими двигателями судьями старта. 
Запрещается пересечение автомобилем линии старта в период расстановки. 
7.8 Места на старте спортивных заездов определяются по таблице заездов (в зависимости 
от числа участников) составленной по результатам квалификации. 
7.9 Участник, не обеспечивший подачу автомобиля к месту формирования заезда в 
установленный срок (3 минуты с момента выезда 1 автомобиля в предстартовую зону) – 
от участия в заезде отстраняется. Его место занимается запасным Участником или 
остается свободным. На свободную дорожку всегда вызывается первый запасной 
Водитель, а вслучае, когда он уже занял свободную дорожку или отказывается от участия 
в заезде, вызывается второй запасной Водитель и т. д. 
7.10 При этом число заездов для любого из запасных водителей не может превышать 
количество заездов водителей основного состава. 
7.11 Контрольное время готовности к следующему заезду 5 минут после финиша лидера 
предыдущего заезда. 
7.12 При расстановке автомобилей на линии старта присутствие в предстартовой зоне 
кого-либо, кроме Официальных лиц соревнований, запрещено. 
7.13 Разрешается только одна остановка автомобиля при движении к месту расстановки 
автомобилей на линии старта. 
7.14 При выпуске автомобиля в предстартовую зону контролируется включение света 
фар и задних габаритных огней. 
7.15 Готовность всех автомобилей к старту фиксируется поднятием судьей зеленого 
флага перед стоящими на линии старта автомобилями. 
7.16 Стартовая команда подается стартовым светофором судьей старта и финиша. 
7.17 Альтернативным способом подачи стартовой команды является отмашка судьей 
старта и финиша. 
7.18 Фальстарт фиксируется поднятием красного флага судьей, находящимся на 
прямолинейном участке трассы на расстоянии не более 50 м. от линии старта. Этот 
сигнал подается судьей по указанию Руководителя гонки и дублируется на всех 
судейских постах. 
7.19 Движение по трассе. Направление движения – против часовой стрелки. 
7.20 Зачетная дистанция – не менее,чем 4 круга.  
7.21 В 30-ти метрах от линии старта с обеих сторон трассы должны быть установлены 
синие флаги, обозначающие границу “Зоны прямолинейного движения” 
7.22 При возникновении ситуации, исключающей дальнейшее самостоятельное движение 
автомобиля по зачетной трассе, Водитель обязан, соблюдая меры безопасности 
покинуть автомобиль. 



7.23 Обслуживание находящегося на зачетной трассе автомобиля запрещено. Попытка 
обслуживания автомобиля наказывается исключением из соревнований. 
Финиш 
7.25 Финиш – пересечение автомобилем финишной линии (любой точкой автомобиля). 
7.26 Судья на финише обозначает финиш заезда флагом (черно-белая клетка), которым 
производится отмашка при пересечении автомобилем линии финиша. 
7.27 Время закрытия финиша – 1 минута после финиша лидера. Финишировавшими 
считаются автомобили, пересекшие линию финиша до его закрытия. 
 

Статья 8. Некорректное поведение. Опасная езда. Наказания. 
8.1 Неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое Участником или 
Участником, рассматривается Коллегией Спортивных Комиссаров и РГ, которые вправе 
применять любое из возможных наказаний: предупреждение, исключение из 
соревнования представление Организатору на дисквалификацию. 
8.2 Поводом исключения из соревнования может послужить получение Участником 
ТРЕХ предупреждений, объявленных Руководителем гонки или любым из Спортивных 
Комиссаров. 
8.3 Если, по мнению Руководителя гонки (или любого из Спортивных Комиссаров), езда 
какого-либо Участника является неправильной, некорректной или опасной, создает этому 
Участнику преимущества, или же снижает шансы другого Участника, он может в 
зависимости от последствий для других участников объявить предупреждение, 
аннулировать результат в заезде, остановить заезд и повторить старт. 
8.4 Если по той или иной причине решение об остановке заезда принято после того, как 
один или несколько Участников уже финишировали, заезд не повторяется, но Участник, 
который из-за некорректной или опасной езды со стороны другого Участника, за это 
исключенного, не сумел финишировать, считается финишировавшим и ему дается место, 
которое он занимал в ходе заезда до этого момента.  
8.5 Если сигнал остановки не подавался, решения о последствиях, аналогичных 
остановке заезда, объявляются Участникам уже после их финиша. 
8.6 Любой Участник, который по той или иной причине считается виновником остановки 
заезда, к участию в повторном заезде не допускается. Запасной Участник на его 
стартовую позицию не вызывается. 
8.7 Запрещаются удары и толчки своим автомобилем в любую часть обгоняемого 
автомобиля, движущегося по своей траектории, за нарушение – предупреждение. 
8.8 Если, при этом, автомобиль соперника сошел со своей траектории и потерял свою 
позицию в гонке, виновный снимается с заезда. Заезд не останавливается, 
пострадавшему, по результатам заезда, восстанавливается утраченная позиция. 
8.9 Заезд останавливается, если удар повлек сход/остановку соперника. Заезд 
повторяется, Участник, который считается виновником остановки заезда, к участию в 
повторном заезде не допускается. 
8.10 Запрещается любой маневр блокирования, независимо от того, организуется он 
одним или несколькими Участникам, имеющими или нет общий интерес. То же 
наказание (предупреждение) применяется к Участникам, которые движутся по 
прямолинейным участкам трассы с многократным смещением из стороны в сторону, что 
мешает обгону другим Участникам(кроссинг). 
8.11 Опасная езда, т. е. повторение серьезных ошибок вождения или видимость 
отсутствия контроля над автомобилем могут повлечь исключение из соревнования 
данных Участников. 
8.12 Нарушение временных ограничений перед формированием заезда или по окончании 
заезда – предупреждение. 
8.13 Совершивший фальстарт Участник предупреждается о том, что при повторном 
фальстарте в данном заезде он будет исключен из заезда. 
8.14 Запрещено умышленное пересечение внутренней линии трассы двумя колесами– за 
нарушение предупреждение. 
8.15 Уклонение от заключительной ТИ влечет за собой исключение из соревнования. 
8.16 Покидание автомобилем зоны соревнований до их официального окончания, неявка 
на официальные мероприятия – аннулирование результатов соревнования. 
8.17 За нарушение порядка подачи протеста во время соревнования – предупреждение. 
8.18 За некорректное поведение в закрытом парке (Парк-стоянке) предупреждение или по 
решению КСК – отстранение от участия в соревнованиях. Данный пункт 
распространяется и на членов команды Участника соревнований. 
8.19 Выезд на зачетную трассу без разрешения судьи – предупреждение, а во время 
заезда других участников – снятие с соревнований 
8.20Нахождение любого представителя Участника на зачетной трассе– предупреждение. 
За повторное аналогичное нарушение – снятие Участника с соревнований. 



8.21 Отказ от медицинского осмотра – снятие с соревнований или аннулирование 
результатов. 
8.22 Более одной остановки при движении на зачетной трассе к месту расстановки 
автомобилей на линии старта – предупреждение. 
8.23 За неподчинение (несоблюдение) флаговой сигнализации – аннулирование 
результата в заезде. За повторное нарушение – снятие с соревнования. 
 

Статья 9. Результаты 
Определение результатов на этапе соревнований. 
9.1 При использовании системы проведения соревнований по таблице с 4 дорожками на 
старте, за место, занятое в заезде начисляются очки: 1 место – 3 очка, 2 место – 2 очка, 3 
место – 1 очко, 4 место – 0 очков. 
9.2 Об использовании других таблиц начисления очков будет объявлено дополнительно. 
9.3 Итоговые места определяются по максимуму суммы очков, набранных Водителем. 
9.4 При равенстве очков у двух и более Участников, 1-3 место, проводятся перезаезды 
для окончательного распределения мест, а для остальных Водителей места определяются 
по последнему заезду их совместной встречи. 
 

Статья 10. Протесты. Апелляции 
10.1 Процедура подачи и рассмотрения Протестов в соответствии  с требованиями СК 
РАФ. 
10.2 Учитывая скоротечность соревнований протесты принимаются не позднее 5 минут 
после окончания спорного заезда через судью Закрытого парка, Спортивных Комиссаров. 
10.3 Судьи сигнального поста являются судьями факта, отслеживающими пересечение 
внутренней бровки трека двумя колесами автомобиля. Протесты на решения судей факта 
не принимаются. 
10.4 Протесты должны сопровождаться залогом в размере 3000 руб., который 
возвращается подателю Протеста полностью или частично в случае признания Протеста 
полностью или частично обоснованным. Если Рассмотрение Протеста требует демонтаж 
узлов и агрегатов автомобиля денежный залог составит 10000 рублей. При признании 
Протеста необоснованным, рассмотрение которого было связано с демонтажем узлов и 
агрегатов автомобиля, 75 % залоговой суммы передается опротестованному Участнику. 
 

Статья 11. Подведение итогов 
11.1 Победителям соревнований (1,2,3 место) вручаются грамоты, медали, кубки и 
ценные призы .  
11.2 Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, согласно смете, 
несутОрганизаторы за счёт собственных и привлеченных спонсорских средств. 
11.3 Подарки и денежные призы предоставляются и вручаются Организаторами и 
Спонсорами соревнований. 
11.4 Неявка на награждение Участника означает отказ от призов. 
 
 

 
Данный Регламент является вызовом на соревнования. 


