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Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в
занятия автомобильным спортом.
1.2. Повышение мастерства спортсменов.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов и спортивных команд.
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся на основании Закона Республики Беларусь от 18 июня
1993 г. № 2445-ХII «О физической культуре и спорте».
Нормативными документами организации и проведения соревнования являются:
• Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
• Спортивный Кодекс БАФ и приложения к нему;
• Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев и Кубков Беларуси;
• Общий регламент Чемпионата, Кубка, Первенства Республики Беларусь 2013 года по
трековым автомобильным гонкам и приложения к нему;
• Технические требования к автомобилям участвующим в соревнованиях по трековым
автомобильным гонкам в сезоне 2013 года;
• Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 21.12.2004
№ 10);
• настоящий регламент и дополнения к нему.
2.2.
Общее
руководство
организацией
и
проведением
1-го
этапа
Чемпионата/Первенства по трековым автомобильным гонкам осуществляет центральный
совет ДОСААФ.
2.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет
ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ.
2.4 Рекламную поддержку соревнований оказывает УП «Редакция газеты
«Автодайджест».
2.5. Организационный комитет:
Председатель: Кособуцкий Ю.В., директор ЧУП «Республиканский спортивнотехнический комплекс» ДОСААФ;
Шевченко А.А., директор УП «Редакция газеты «Автодайджест».
Официальные лица:
Главный судья (Руководитель гонки) – Габрусь Д.Ю., судья национальной категории.
Главный секретарь соревнований – Белько Н.Н., судья высшей национальной
категории.
Председатель технической комиссии – Писарчик С.А., судья по спорту I категории.
Спортивный комиссар – Погоцкий А.О.
Директор соревнований – Тихопой Н.А.
Раздел 3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся 20 января 2013 г. на стадионе «Заря», пос. Боровая
Минского района.
ПРОГРАММА
8:30-9:30 − прибытие, регистрация, административный, медицинский
контроль, техническая инспекция автомобилей;
9:30-10:30 − официальная тренировка;
10:30-11:30 − хронометрируемая тренировка;
11:30-12:00 − собрание участников;
12:00-12:40 − открытие соревнований;
12:45 − зачетные заезды, дополнительные заезды;
16:15 − награждение победителей.
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Раздел 4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в соревновании допускаются физические лица, имеющие:
• регистрационное удостоверение (лицензию) БАФ категории «D-Юниор» (для
Первенства) на 2013 г.;
• регистрационное удостоверение (лицензию) БАФ категории «D» на 2013 г.;
• классификационную книжку спортсмена;
• медицинский сертификат, заверенный медицинским спортивным учреждением не
ранее, чем за 6 месяцев, или медицинскую справку, заверенную медицинским
учреждением не ранее, чем 3 месяца до даты соревнований;
• действующий спортивный страховой полис на сумму не менее 40 БВ на момент
страхования;
• квитанцию об уплате стартового взноса.
4.2. Заявки на участие принимаются по тел.: (017) 286-54-52 или по e-mail: rstk@tut.by,
срок подачи заявок до 15 января 2013 г.
4.3. Спортсмены, участвующие в Чемпионате, одновременно с подачей заявки на
участие в соревновании уплачивают стартовый взнос в размере 400 000 рублей на
р/с 3012457090017 в отделении № 508 ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739,
УНП 600042157, 50% из которых идёт на выплату призовых за полученные очки в зачетных
заездах. Спортсмены, не оплатившие стартовый взнос до 15 января 2013 г.
включительно, в розыгрыше призового фонда не участвуют.
Спортсмены, участвующие в Первенстве Республики Беларусь, освобождаются от
уплаты стартового взноса.
4.4. Подписью на заявке участник, также как и водитель, подчиняется спортивной
юрисдикции, признанной БАФ, и настоящему регламенту.
4.5. На технической инспекции водитель предъявляет Спортивный технический
паспорт НАФ на автомобиль и экипировку – шлем с прозрачным забралом или шлем с
очками, комбинезон, перчатки с действующей или просроченной омологацией ФИА или
НАФ. Комбинезон должен плотно обтягивать запястья и щиколотки. Перчатки должны быть
без отверстий.
4.6. Участвующим в соревновании считается водитель, прошедший медицинский
контроль, административные и технические проверки, включенный в список допущенных
водителей.
Раздел 5. АВТОМОБИЛИ
5.1. Соревнования проводятся на автомобилях с рабочим объемом двигателя до
2000 см3, соответствующим Техническим требованиям к автомобилям, участвующих в
соревнованиях по трековым автомобильным гонкам в сезоне 2013 года.
5.2. Соревнования Первенства проводятся на автомобилях с рабочим объемом
двигателя до 1600 см3, соответствующим Техническим требованиям к автомобилям,
участвующим в соревнованиях по автомобильному кроссу в дивизионе D-1 «Юниор»
2012 года.
Раздел 6. РЕКЛАМА
6.1. Автомобили, участвующие в соревнованиях, должны нести рекламу организатора.
Порядок размещения этой рекламы регламентируется СК БАФ.
6.2. Развертывание участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте
проведения соревнований может осуществляться только по согласованию с
ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ.
Раздел 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Организатор проводит официальную тренировку на 3 круга. Перед тренировкой
участники выбирают стартовый номер в порядке прохождения административного контроля.
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7.2. Прошедшим официальную тренировку считается водитель, прошедший один
полный круг зачетной трассы.
7.3. Система зачёта и формирование заездов определяются Главной судейской
коллегией (ГСК) в зависимости от количества участников, согласно общему регламенту
Чемпионата/Кубка/Первенства Республики Беларусь 2013 года по трековым автомобильным
гонкам.
7.4. При образовании призового фонда непосредственные организаторы могут
проводить дополнительные заезды, результаты которых в зачет Чемпионата/Кубка/
Первенства не принимаются.
7.5. Выпуск участников заезда на дорожку допускается только после финиша
последнего автомобиля предыдущего заезда.
7.6. Количество кругов одного зачетного заезда для Чемпионата – 4 (четыре), для
Первенства – 3 (три).
7.7. Количество водителей, выступающих на одном автомобиле – не более двух. Если
на одном автомобиле выступают два участника, то одному из водителей разрешена замена
автомобиля в совместном заезде.
Раздел 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1. Личные места в соревновании определяются по наибольшей сумме очков,
набранных в зачетных заездах. При равенстве очков места определяются по наибольшему
количеству лучших мест в зачетных заездах. При следующем равенстве – по лучшему
результату в совместном заезде.
8.2. Спортсменам, не получившим очки в зачетных заездах, места не присваиваются и
очки в зачет Чемпионата/Первенства не начисляются.
8.3. Командные места в соревновании определяются по наибольшей сумме очков,
набранных двумя членами команды. При равенстве очков места определяются по лучшему
личному результату членов команды.
Раздел 9. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ
9.1. Все протесты должны быть поданы в соответствии с требованиями СК БАФ.
Протест по результату заезда должен быть подан до окончания следующего заезда.
9.2. Каждый протест может быть подан спортсменом или его представителем
Главному судье (Руководителю гонки) или Главному секретарю соревнования одновременно
с взносом в размере 5 БВ (пяти базовых величин). В случае удовлетворения протеста взнос за
подачу протеста возвращается.
9.3. Протест должен подаваться в письменной форме, с указанием параграфов и
пунктов нормативных документов, которые протестующий считает нарушенными. Протесты
без указанных ссылок к рассмотрению не принимаются.
9.4. Участники могут апеллировать на решения по своему протесту в соответствии с
требованиями СК БАФ.
Раздел 10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1 Победители соревнования награждаются кубками и дипломами. Призеры
соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней.
10.2. Участникам соревнований Чемпионата в личном зачете выплачивается
вознаграждение за завоеванные очки в зачетных заездах. Правом распределения призового
фонда наделяется непосредственный Организатор соревнований совместно с главной
судейской коллегией.
10.3. По решению непосредственного организатора и главной судейской коллегии
отдельные участники соревнований могут быть отмечены специальными призами
(поощрениями).
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Раздел 11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Организация и проведение соревнований финансируется за счет
Республиканского бюджета, собственных средств ЧУП «Республиканский спортивнотехнический комплекс» ДОСААФ, а так же иных источников финансирования.
Раздел 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами участники
или командирующие их организации.
12.2.
Дополнительный
регламент
размещается
на официальном сайте
ЧУП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ www.rstk.by и
является официальным вызовом на соревнования.

Директор ЧУП «Республиканский спортивнотехнический комплекс» ДОСААФ

Кособуцкий Ю.В.

