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Чемппонат Республпкп Беларчсь 20i9 года

по тDековым автомобшльным гонкам

VTтяп

дошолшптепьIIый реглашент
(положение о JIично-комшцных соревнованилr)

Организуется в соответствии с СК БАФ

26мм 2019 г.
пос. Боровая, стамоя <Заря>



1. lIЕ"iIи и,}АдАчи
l, l . Выявление cи.,lbI IeiiLrl ltx спор,гс\,lенOв и спортl,tвных команд.
1 .2. Повышение Ivlalс,герства спортсN,lенов"

l.з. Попl,ляризация автомобильного спорта среди насе,,lения, вов"цечение гра,кдан

в занятия ав,rомобильныN,l спортом.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 26 мая 2019 года на стадионе <Заря>. пос. Боровая

Минского района,

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
З,l. Соревнования проводятся в соответс],вии с }lормативны\,1tl доt(уN,lентами:

Законом Республики Бе;арусь от 04.C)1.20l4 }l9 l25-З <О фtлзической KrjlbTvpe и

спорте)) ]

правилами безопаснtlсти проtsедения занятий (lизкульту,рой Lt спорто\,l

(Постанов;tение N4инисrерс,Iва спс)рта и туризNlа Ресrrуб,пики Бе.lару,сь з 1,0B.20l8 .}tlч 60):

llo.roxtettиeпt о гlоря,цкс ttрове/:lеFlия на l,ерри I,орl,tи ['еспl,б.пики Бе.lарусь

сп(Jр,I,].lв1-1ых \1ероllрияl r.rt'r. (lорr{Ltров|lния сOстава }ljt'lстниliов сгlортивных 1,1ероприятий.

их направления на спортивные \1ероприя,Iия ll \{атериа_пьного обеспе,tения
(Постанов,rение Совета Мlинистров Респ,чб,лики Белару,сь от 19.09.2014 :\гl 902);

Еди ной с портивноГl классиф и кацией Респ у бл иклt Беларус ь :

календарным планоl\4 проведения спортивных r,tерогtриятий по ТехнllческиN,l.

авиационным, военно-прикладным и сл),)кебно-прикладныNl видаN,I спорта на ]019 год;

Официа.,lьным l(алендарем мероприятий БАФ на 20i9 год,

Спортивным кодексом БАФ (СК БАФ) и Приложениями к He\,Iy;

ОбщимИ условия]чlИ проведениЯ официа,пьных соревFtований по автомобильноN,{у

спорт\ :

Национальными спортивными правиJами организации и проведения ссlревнований

по трековым гонкам;
Техническими требованияпли к автоNiоби.;-lяпл" },Liасrвующи\I в -грековых

автомсlбильных гон ках]
Обrциьi peI.rlaMeH I t]шt Ol крытого Чеrtписlгtага Респl,б,lиtiи Беларусь 20l 9 ГОДа,

п о тре IiO IJ ы vt а BTtl l,t об t]-|i ь i I ы \l г L) н liil \l :

настоя Lци \4 pei jla\lcl I t,O\l.

з,2. обцее руково.,lсIво гlодготовкой. оргtlнизiiцrtей и проведение\l соревнований

ос\щесIвляет ДОСААФ и ОО кБелор\,сская автоluобиJьная федерация>,
з.з t{епосредственно подготовкy и проведение соревllований осуществ.ilяет Счуп

кГласко>. УСУ кСЩЮСТШ по автомотоспорт),) досААФ. Техническое обеспечение
УП кРеспубликанский спортивно-технический комгlлекс) досААФ. Рек,папlно-

инфорчtаuионное обеспечеt-tие осуществ"цяет Уп кредакция газеты кАвтодайджест).

4. АдN{инистрАтивныЕ провЕрки
4.1.K участию в соревнованиях допускаются лица. выполнившего требОваНИЯ

раздела 4 общего регламента.
z1,2. На ад\,Iинистративные проверки Заявитель обя,зан пре,lставить с.lед)'rОlцLlе

доку\,lенты:
регистрационное }'достоверение (да-lее -.lицензtIя) <<13аяви,те"гIь). выданное БАФ:
.lиценз}.lк) водLlтеля каIеI орлlи (Д) и,lи \1е)l(д\ ttLtродtlуtО .ilицеrlЗиЮ l]ОДИТеЛЯ

категории кД>, <В>. <<Cll. i<i)i> [.l.пи .циl.{е1-Iзию дрr,гой НАФ сосlтветствующеЙ кiiтеГОРИИ;

N,lедицинский сертll(l},1tii,lг" :]аверенный \,1е;{1.1цинсliи]ч1 cIlopTtlBHы\l )'чреЖДеНИеМ Не

ранее. Lle\t за б месяttlев. иjIи iчlедициt{ск) ю спраtsк). заtsеренн},ю \,1едиtlиIlск1lм

},чре,iIiдеllиеN,I не ранее, t-te\,I за З месяL{а до даты copeBlloBaHllii:
деГlствуюLrций споргивный страховой по,пис на с) j\,l\,1y llе \ieHee 50 б.В.;

дOку мент. подтверждающи й оплату, l ибо освобожде Fl ие орган изатороl\l },частника
ИЛИ ВОi[ИТе,ЦЯ ОТ УП;'lаТЫ СТаРТОtsОГО ВЗНОСа:

Jицензия БАФ категории <К> (для у,tастия в ко\lандrtопt зачете).

4.3. На техническую инсlIекцию (ти) участник предоставляет автомоби;lь,



экипировку. спортивный техниLIеский пасгltlрт. карты о\4оJIогации (ес.lи rаковые

иtчtеются). акт 1,ехническtlli инспекции. В c.lr чае } час,гиЯ ,llB}'X tsОДИтеrtейl На ОДНОN/I

авто\,lобиле. на ТИ ПРеЛОС'ГаВJlяет,ся экиllttровка и ак,г,rехнllчссlit)й инспскции tla каItдого

tsо,]1l ll-e" lя ,

.l.:l. Iiая<дtый води,ге,tь. з&яt];lенныйt в соревновании. обязан пройти медttцинский

KoHTpoJ ь.
.1.5. Подписькr на заявI(е участниIt подтверждает

юрисдикции, принятым регламентируюulим документам.

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Медицинское обеспечение соревнования осуществляется учреiкдениями

здравоохранения. ПРИВJlеКаемые неllосредс,гвенны\,1 органи:]атором к соревнованиям на

осноlзе,]аклюLtеtl llы. дOговоров.
5.2, В ходе соревI-tоваI-1ия предус\lо],рен tчtедttцинский ос]\{отр cllopTcMeHoB.

ttоторый проводится сог.пасно програN,lN,lе соревноваt{ия.

5.3. Спортс\,lены. не llрошедшие медицинсttий oc]\,loтp. к уLlастик-) в сореtslIованиях

не доп),скаются.

б. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
7Щиреriтсlр соревновани й

Сl,дьяt ceKpeTtlpb
(-i 1,лья п редседате,п ь техн ичес кой Kcll,t исс и и

Сулья сгtортивный комиссар

Главная судейская коллегия:
Главный судья еуководитель гонки)

Главный судья-секретарь

подчинение спортивной

Лапицl<lлй С.(].
litlвзе,lь A.11.. сlдья по спорту l категориt,t

Гончарик N4.C., с}дья по спорту
Py,,lbKo Н.В., сулья по спорту
национ&цьной категории
Лебедев И.Г.. судья по cпopTy
национаlьной категории

Габрусь Д.Ю., судья по спорту
н ационал ь Hol."l кате гори и

Лапицкая К.С., сулья гlо спорту

оста.пьной состав Офиuиальных лиц бу,лет сlпуб.пl.tкован в бкl"ц.петене,

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ
7,l . Соревнования llроводятся в ]lиLlH0]\,l и liо\lандно\,1 ,]Lltteтllx.

7,2. Огrреrе.lенttе Ре',]\,]IL-ГаТ'()L] tJ lIИLlLlоNl зt,lllе,ге произв(),,lи,I,ся согjlасно п.7.-1 общего

ре г,па\iе н,га.

7.З, Опреде.ilение ре,]!,,пьlатов ts ко\lандноNl заLlете производится согjlасно п.7.4.3

ОtlШL'' \) l1сг. Ia\leHTil.
Командный результат определяется по cyi\l]\1e очков. набранных коrulандой на этапе.

При равеНстве очкоВ преиN,lущеСтво опреде"пяется по наиr.,о.пьшеNl\, к()личеств\ .п!,чших

мест водителей в личноN,l зачете. При дальнейшем равенстве - по лучшему рез}льтат),
водителя в зачетной группе кСупер плюс).

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 мая 2019 г. - воскресенье

09.00-09.50 - Ддминистраr,и вн ы й, меди ци нсttи й и техн ический KoHTpo.,i ь

10.00-1 1. 1 0 - Официальная хроноN,lетрируеN,lая тренировка li,rl ассов
l1.20 -11.40 - Брифинг, собраl;ие спортс]\{енов всех Kлaccoв

11.50 Открытие 5-го этапа соревнований
12.00 - Заезлы
1 6.00 Il агра;кден ие п р и ]еро в и пtltJе.-lt,t,ге.пей с орев IlclBaH 1,1 il

9. АвтоN{оБили учАстниItов
8.1 . lt участию в соревновании догlускаются tJодители на автоltобилях,

соо,гветствующих Ки'ГТ БАФ и его при,по}кенияN,l, классов:

к.Щrtвизисlн 1600>>l



(Дивизион 2000>l
.RWD,,.
8.2. В зачетную группу клайт> допускаются водители на автомобилях классов

(Дивизион 1б00), (Дивизион 2000), (RWD), отвечающие требованиям п.8.4 НаСТОЯЩеГО

рег,цамента;
В зачетную группу кСупер плюс) допускаютСЯ ВОl]ИТе.ци на автомоби.,tяХ классоВ

к!,ивизион l600), <.Щивизион 2000), KRWD>, отвечакlщtле гребоваt-tияпц п.8.5 L{астоящего

регJаi\{е1,1та,
8. j. Ко.пичество водит,е.:rей. i]ыстуIIаюших Hal олно]\l ilts,гомоби,це не бо.цее двyх.
8."l, Учасr,нt,tки зачстной гр\,ttпы <iЛайт>>:

в к,цассах кf{ивизион 1600) и <!,ивtлзиогr 2000>> использ},ют шиFlы CORDIANT SNO
N{AX l75l70 RlЗ и.пи RI:l"'ГLrпgа Nогdr,r,аl,или (-ОRDIАN'Г Роlаг2 l75i70 RlJ и.'lи 175165

Rl4 на ведущую ось]
i] K-:Iacce (RWD) t]СПО:IЬЗ\'К),l ll]ины CORDlA\JT SN() \4Ах l75i70 Rl] и"lи Rl4,

ТLlпgаNогdrчау lt.,tlt C]OItDl;\NT Роlаг] l75i70 Rl] 1,lirи l75,(l5 lll'1:
8.5. Учас,тники зачеl ной груlrпы <<Супер lLllюс)):

в классах <fiивизион l600) и кflивизион 2000> использук)т шины с шипо]\,1 4.5 п,lпl

соответс1вующие п.2,3 предложения Nч 2 к КиТТ БАФ в зиплний период времени и шины

Маstег Sport N 1 и Master Sроrt N2 в летний период времени на ведуutую ocbl
в классе (RWD) используЮт шины с шипоМ 4.5 мм соответств}Tощие п.2.3

предложения Np 2 к КиТТ БАФ в зимний период времени и шины Master Sрогt N l и

N4аstег Sport N2 в летний период времени на обе оси,
8.6. Лrобая дорабо,гка t]Il.,IH запрещена.

10. нАгрАяtдЕниЕ
9.1 . Победи,гели и призеры в .]lиLlлlо\l заLlете награхiдаются ку,бкап,lt,l иlили

\IеJ,а.lя \4 и.

9.2. Победите,пи и lIризеры этапов в коNlilнлном _jаLlе,гс tlагра)kдаются кубкаьtи,

1l. Ilорrlдок и с]роliи IIOl[Atttt зАявок
i0.1 Заявки на ),Llас гие в соревновtlниях принl,t\tаtот,ся по e-rnaiI: Ь_цggl.

qсц1q]]lr{_цliiil.i_Ll, сРорма заявки раз]\1ещенLl гIо ссы;Iке ц\\\\.gаЩLl(,_l]У ПС) 22.05.20l9
Вl(.П lоЧ иТе,]-l bLIo.

Колландная заявка подается во время проведения адN,IиtIистративногО кОнТРО,lЯ.

10.2, Стартовый (заяво.tный) взнос за участие в соревновании в раз]\lере

105 бе,порусских рублей за участие в одной зачетной группе (либо 210 белорусских

рублей за участие в двух зачетных группах) перечисляется на расчетный счет СЧУП
кГЛАСКо>:ВYЗ5 МТВК З0l2 000l 0933 0009 4307. в ЗАо МТБанк, БИК MTBKBY22.
УНП l01456483. Назначенttе платеI(а: <Стартовый взнос>,

Подтверlttдение]чI оплаты является квитанция банка и.lи к()пия ПЛаТе)ItНОГО

гlору'rlgрlur. t(ОТОРаЯ ПРеДОС'I'аВjlЯеТСЯ На аДМlli,lИС]-РаТИВНО]\'l KOHTPOJ]e.

1 0.3. [1одписью на заявке участниIi подтвер)I(дttе,г подчинение сп()р гивнОЙ

юр},l сди кци и. п р и няты N,l регJ а\{е нти рую t] lи ]\{ до ку N,l е н1 aN,l.

l0.1. Организатор иl\{еет право освободить от сl,ар,rового (заявочно] t]) взноса

отде.lьIIых спортсменов и liо]\{tl[iд. спt{соl( l(отOрых l1о_п)Iiен быть вЫВеШеН ДО НаЧа"Ца

ilд\,l l] н ilс'l l)aT t1 tsН ых tll]0Цс'_{\ Р.
l0.5. С гартовыii ( заr]tзо,tttыЙ) B,JltOc гiо]li]OстьI() возвращае,l,ся в с,п\,чаях:

а ) O,t,It.l о t le н Il rI,]Ая IJ K1l liil нi{и дt}тtl н i1 1, 
с1 дgrr,.l a,

б) когда соревноваllие не состоялось.
l0.6. Непосредствеtlный организатор Mo)I(eT до1,1\/с,Iить It ад\lинисl'рziтиt]НЫМ

гIроверI(ам водителей. нарушивших срок и ус,повия подачи заявки. в этом случае РаЗМеР
стартового (заявочного) взноса составляет 140 белорусских рублей за участие в одной

заtlетной группе (либо 280 белорусских рублей за участие в двух зачетнь]х группах).
l0.7, Размер заявочного взI]оса зв yrlngr". команды составляет 50белорУсских

рilблей. Оплата осуществпяется на расчетный счет СЧУП (ГЛАСКО>: BY35 МТВК З012
000l 093З 0009 4З07. в ЗАо МТБанrt, БИК N4TBKBY22, УНП 10l456483, Назна,Iение

платеrltа: кСтартовый взtlос за участие команды).



подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного
поручения, которая предоставляется на административном контроле.

12. протЕсты. АIIЕлJIяции
11.1. llpoTecT по рез}лы,а,г\,заез.,(а до.ц)кен liыть llодalн ло окончания с.педу,Ющего

заезда,
l 1.2. Протест подается Заявите,пем/Соmреtitоr его представителеN{ I-"павноп,t1, с},дье

(Руttilволите.пю гонки) или Г.павно\1},сеliре,t,арIо соревнованLlя одновреNlенFIо с в,]носо\{ в

разNtере 5 БВ (пяl,и бпзовьtх ве.lичиFl). В с.ltr,.tае _\],lовпствореlll.tя lIpOTec,l,a взI-1ос за подачу

про,rсста возврашlается.
l1,з. IipoTecT доjl)IiеFl llоjlаваl,ься в llисьN,lенной форлrс. с }ка:]аниепl параг,рафов и

п),нкrов нор\lа,гLlвных док)Nlенгов. liоlорые tlротесl,)юLций считает нар},шенными.

Протесr,ы без 1,казанных ссы,r|ок к расс\,lотреник] tle прt,lljи]\{;lются.

13. условиrI ФинАнсировАниrI
12.1.расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами

участники или командирующие их организации.
l2.2. Организация и проведение соревнованиЙ финансируется за счет средСтв

респl,б"пикансl(ого бюдiliет,а. собс,lвеt-lных средств ДОСААФ, организаторОв и ИНЫХ

истоLtн и ков ф инансr.rроваl{ ия.

14. рвI{лАN,IА
13,l. Двтоlчlоби_пи. участвующие в соревноваIlиrlх" лOJl]+iны }lести реклам)'

организilтора.
l3.2. Развертывание !LlacTHиKa\,ltt любоli рек"IаNIы и рс,Ii.jIа\,IFlой rоргов;lи на месте

соревнtlваний ]\lo/,hel ос\,щссl-t],:]яl,ься ,го]lьltо по сог-пalсоI]аниtО с оргаll1,1Заl ораN,{и

сорсLrllUвlнИЙ.

1 5. дополнитЕльнАя инФормАция
14.1. Настоящий реглаi\,1ент разNlещается на сайтах \\)\_}l_:g(]_llt.iii,hy ш,ww.dгiчерго.Ь1,

ц,\у]i, i]rщ и является офи циа.ll ьны м пригJашениеNl на с ореts нован l,le.

Председатель комитета трековых
автомобильных гонок апицкии


