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х. r{Ели р{ зАдАчи
1.1. Выявление сильнейших сшортсменов и сII0ртивных команд.
1.2. ПовышеЕие мастерства спортсменов.

1.3. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в
занятия автомобильным спортом.
?. срOки Ld п4ЕстФ [IрФвЕдЕжия
2.1. СореВнования проводятся 17 июня 201В года на стадионе кЗаря>, пос. Боровая
Минского района.
з. ФргАк{изАý{ия сФрЕвЕ{ФвАý{иЙ
З.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными док}менТаМИ:
Законом Республики Беларусь от 04.0i.2014 ]ф i25-З <О физической кУлЬТ}Ре

И

спорте>;

и спортом
Jф 61),
06.10.2014
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивньIх
Правилами безопасности проведеЕия занятиЙ физкультурой

меlrоприятий, формирования состава у{астников спортиЕньж мероприятий, их

направлеFiия на спортивные мероприятия и материального обеопечения (г{оотановление
Совета tvlинистров Республики Беларусь от 19.09.2а|4 jls 902);
Единой спортиtsной классификацией Республики Беларусь;
календарным пданом проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военнO-прикладным и слуrкебно-ilрикладным видам спорта на201,8 ГОД;
Официальным калеЕдарем мероприятий БАФ на 20tr8 год;
Спортивным кодексом БАФ (СК БАФ) и Прилохrения]v{и к нему;
Обrцими условиями проведения официальных соревнований по автомобилЬЕОМУ
спорту (ОО <БАФ>);
Национальными спортивныNlи правилами организации и fiроведения соревнований
по трековыlч{ гонкам;
Техническими требованиями к автомобилям, г{аствутощим в трековь]х
автомобильньrх гонках (Приложение ЛЪ 4 к КиТТ БАФ);
Общим регламентом Открытого Чемпионата Республики Беларусь2018 гоДа, пО
трековым автомобильным гоЕкам;
Еастоящим регламентом.
З,2. Общее р}коtsодство подготовкой, организацией и проведением соревнованиЙ
осуществляет i_{С ДОСААФ и ОО (БАФ>.
3.З Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет УСУ
(СДЮСТШ по автомотоспорту> досААФ и уП <Республиканский спортиtsнотехцический комплекс> ýССААФ. Рекламную поддержку соревнований оказывает УП
<Редакция газеты <.Автодайджест).
4"

АдмрхнистрАтив*{ьýЕ ЕgрФвЕркý4

4.1.К у{астию в соревнованиях допускаются лица,

раздела 4 общего регламеЕта.

tsыполнившего требования

4.2. На администратиtsные проверки Заявитель абязан представить

следУIоЩие

док}менты:
регистраЦионное удостовеРение (далее - лиценЗия) <ЗаявПтель>? вьIданное БАФ;
лицензию IJодителя категории категории (Д) или международн}тО лицензиЮ
водителЯ категориИ (Д)), (В)), ((С), (D) или лищеНзию дрlтой нАФ соответствующей
категории:
медицинский сертификат, заверенный },{едицинским спортивным r{реждением не
ранее, чем за б месяцев, или медицинск}то справку, заверенн}aю медицинским

)л{реждением не ранее, чем за З нrесяца до даты соревнований;
док}мент, псдтверждающий оплату, либо освобох<дение организатором }частнИКа

или водителя от }тIлаты стартового взноса;
лицензия БАФ категоlэии <К> (для 1частия в коNIаЕдном за,лете).

4.З. На техническ}то инсilекцию (ТИ) участник шредоставляет автомобиль,
экипировку, спортивный технический ilаешорт, карты 0х,{ологации (если таковые
имеются), акт технической инсrrекции. В случае ,участия дв}D( водителей на одном
автомобиле, на Ти предоставляется экипировкаи акт текнической инспекции на каждого
водителя.

4.4. Каждый водитель, заяЕленный в сOревновании, обязаrr пройти медицинский

контроль.

4.5. Подписью

на заявке участник

iIодтверждает подчинение спортивнои

ЮРИСДИКЦИИ, ПРИНЖЫIчI РеГЛаМеЕТИР}ТОЩИМ ДОК}МеНТаМ.
5. WýЕдищжF{скФЕ ФБЕсхIЕчЕ*{жЕ
соревЕования осуществляется утреждениями
обеспечение
Медицинское
5.1,

здравоохранения, привлекаемые непосредственным оргаЕизатором к соревнованиям На
основе закдюченных договоров.
5.2.В ходе соревнования шредусмотрен медицинский осмотр сrrортсменов, которьтЙ
проводится согласЕо IIрограмме соtr]евнOвания.
5.З. Сгrортсмены, не прошедшие медицинскиЙ осмотр, к r{астию в соревнованияХ Не
допускаются.
б. сФст.&в гд.&ЕЁ{8ýý судЕрЗскоЙ
Габрусь Д.Ю.
(Руководитель
гоЕки)
Главньiй судья

секретарь
Секретарь

Главный

Председатель технической комиссии
Спортивные комиссары:

Щиректор

соревнований

7"

кФлдЕгии

судья по спорту национа,тьНОЙ
категории
судья по спорту
судья по спорту
судья по спорту I категории

Лапицкая К.С.
Калиновская А.Н.
Юдин А.Ю.
Остапенко А.В.
Хдллrок А.А.
Лебедев И.Г.
Козловский А.А.- Заместитель директора
УП <Республиканский
сцортивно-техrrический
комIтлекс>> ДОСААФ
сIтортивной работе

по

Ф{ýрЕдЕлЕниЕ рЕзультАтФв

7.1. Соревнования пOоводятся

ts

лиаtrном и кOмандном зачетах.

7,2. Определение результатов в личном зачете произtsодится согласно п.7.4 обrцего
регламента.
7.З. Определение результатов в командном зачете iIроизtsодится согласно п.7.4.З
общего регламента.
командный результат оilределяется по с}мме очков, набранных командой на этапе.
при равенстве очков преимуlцество определяется по наибольшему количеству лr{ших
мест водителей в личном зачете. ГIри дальнейшерr раtsенстве * ilo лr{шему результату
водителя в зачетной гр;тrпе <Супер пл}Oс)).

8.

[IрсгрАI\{мА сGрЕtsнФвАFIЕ.{Й
tr7

июня 2018 г. - воскресенье

09.00-09.50 - Административный, медицинский и технический контроль
10.00-11.00 - ОфициальЕчu{ хронометрируемая тренировка классов
11.Е0 -11.30 * Брифинг, собрание спортсменоts всех классов
11.40 - Построение спортсменов в закрытом парке, выезд на доро}iку
11.45-11.55 - Открытие 6-го этапа соревнований
12.00 - Заездьт
16.00 - Награждение призеров и победителей соревнований

8.1.

К

9.

}л{астию

в

АЕтOмФБили учАстникФЕ

соревновании допускаются водители
М 4 к КиТТ БАФ, классов:

соответств}тощих Приложению
кЩивизион 1б00>;

на

автомобилях,

<.Щивизион 2000>;

(RWD>.
8.2. В зачетн}то группу <Лайт> допускаются водители на автомобилях классов
к,Щивизион 1бOOD, <,Щивизион 2000)), (RWD), отвечающие требованияrц п.8.4 настоящего
регламента;

В зачетнlто груflпу

<Супер плюс>> допускаются водители на автомобилях классов
<Щивизион 1600>, <fiивизион 2000>, KRVy'D>, отвечающие требованиям п.8.5 настоящего

реглаN[ента.

8.3. Количество водителей, выстуIIающих на одном автомобиле - не более двух.
8.4. Участники зачетной грlтrпы <Лайт>:
в классах <Щивизион 1600) и кЩивизион 2000> используют шины CORDIANT SЬTO
МАХ 175l70R13 или R14 на ведуIц}то ось, либо coTdiant tunga 175170 r|З;

в кJIассе (RWD> используIот пIины CORDIANT SNO

МАХ 175l70RlЗ

или R14 на

обе оси, либо cordiant tunga 175/70 r|З;
8.5. Участники зачетной гр5тrпы <Супер плюс)):
в классах <,Щивизион 1б00> и <,Щивизион 2000> использ}тот шины

с шицом 4.5 мм
соответств)тощие п 2.3 предложения J\Ъ2 к КиТТ БАФ в зимний период времени и шины
Master Spofi N1 и Master Spofi N2 в летний период времеЕи на ведущую ось;
в классе (RWD> использ}aют шины с шипом 4.5 мм соответствlтошие п
2.З предложения NЬ2 к КиТТ БАФ в зимний период вреN.{ени и шины Master Sport N1 и
Master Sport N2 в летний rтериод вреI\,{ени на обе оси.
8.6. Любая доработка шин запреrцена.
Е{А.гр,цжdдЕжиЕ
9.1. Победители и призеры в личном зачете награждаются кубкамииlили медалями.
9.2,ПобедитеJIи и призеры этапов в кOмандном зачете награждаются кубками.
9.

шФрядок и срФки тIФдАчи зАяЕФк
10.1 Заявки на rIастие в соревнованиях принимаются IIо e-mail;
10.

center@mail.ru, форма заявки размещена

по ссылке

www.qonak.b},

по

Ьugqу12.06.20|8

включительно.
Командная заявка подается во время проведения административного контропя.
10.2. Стартовый (заявочный) взнос за )л{астие в соревновании в размере i05
белорусских рублей за }л{астие в одной зачетной гр}тIпе (либо 210 белорусских рублей за
)пIастие в двух зачетньIх группах) перечисляется на расчетный счет УСУ <СЩЮСТШ по

автомотоспорту ДОСААФD: BY47 АКВВ З015 1331 1001 4530 0000, филиал NЪ 514 в ОАО
(АСБ Беларусбанк>, БИК АКВВВY21514, УНГ{ 101096555. Назначение пЛатежа:
кСтартовый взнос>. В стоимость стартового взноса tsключен деЙств}тощиЙ спортивныЙ
страховой полис на каждого водителя соревнования на с)ц{му не менее 50 базовых
величин на день IIроведения соревнований.
ПодтверждениеМ оrrлаты являетая квитаЕция банка или копия платежного
пор}п{ения, которая предостаtsляется на административЕом контроле.
10.3. Подписью ы,а заявке rIастник подтверждает подчинение спортивноЙ
юрисдикции, принятым регламентир}тощим док}ментам.
10.4. Организатор имеет гIраво освободить от стартового (заявочного) взноса
отдельньIх спортсменов и комаЕд, список которых долrкен быть вывешен до начала
административньж шроцедур.
10:5. Стартовьiй (заявочный) взнос полностью возвращается в слr{аяХ:
а) отклонения заlIвки кандидата на r{астие;
б) когда соревнование Ее состоялось.
10.б. Непосредственный организатор может дOпустить к адмиЕистратиВныМ
IIроверкаМ водителей, нар}.шиВших сроК и условиЯ подачИ заявки, ts этоМ случае размер
стартового (заявочного) взноса составляет 140 белорусских рублей за участие в одноЙ
зачетной гр}.ппе (либо 280 белорусских рублей за }л{астие в двi,х зачетньIх грУппах).
10.7. Размер заявочного взноса за )л{астие команды составляет 50 белорУсских
оплата

рублей.

осуществляетQя

на расчетный

счет УСУ

(СДЮстШ

по автомотоспорту

ДОСААФ>: р/с ВY47 AKBB3Oi5 i3З1 1001 45300000, филиал N9 5i4 в ОАО кАСБ
Беларусбанк>, БИК АКtsВВY21514 УНП 10109б555. Назначение платежа: <СтартовыЙ
взнос за r{астие команды)).

подтверлкдением оrтлаты является кtsитанция банка или копия платежного
порr{ения, которая шредоставляется на административном контроле.
i t.1. Протест
заезда.

1 t. Е{рФт,Ест,ы. АжЕлJI5{хiиЕ,Е
по 1]езультату заезда должен быть подан до окончания следующего

его fiредставителеь{ Главному судье
1 1.2. Протест lrодается Заявителем/Соrпреtitоr
(Руководителю гоFIки) или Главному секретар}о соревнования одновремеЕно с вЗносом в
размере 5 БВ (пяти базовых величин). В слl^тае удовлетворения протеста взнос за поДаЧУ
протеста возвращается.
11.З. Протест должен подаваться в письменной форме, с указанием параграфов и

пунктов нормативных док}ментов, которые протестlтоrчий считает

нарУШеННЫМИ.

Протесты без указанных ссылок к рассмотрению не принимаются

услGвия Фý,ЕнАЁ{сирФвАнр{я
12.1. Расходьi по обеспеченито у{астников в ходе соревнованиЙ
l 2.

Hec}rT сами
их
организации.
или
командир}тощие
у{астники
12.2. Организация и шроведение соревнований финансируется за счет средств
республиканского бrоджета, собственных средств ДОСААФ, организатороts и иЕЬгх
источЕиков финансирования.
1з. рЕклА1\,ý.&

13.1. Двтомобили, r{аств}тощие

оlзганизатора.

в

соревнованиях, должны нести рекламу

.2. Р эзвертываI-{rIе участнIatiа},{и дrобой рекламы и рекламной торговли на месте
с организаторами
только IIо согласованию
соревнований может осушествлятьс-q
соревноваяий.
7

З

n

4.

дOшалнрIт,ЕлъжАя иt{ф Фрi!{Ащý4я

14,1, Настоящий регламент размещается на сайтах www.gonak.by www.rstk.by
www.baf.by и являетс,я официальным приглашением на соревнование.

