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1. цЕли и зАдАчи
1.1. Выявление сильнейших спортсменов и спортивных команд,
1.2. Повышение мастерства сIIортсменов,
1.3. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в

занятия автомобильньIм спортом.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования шроводятся I2-1,З января 2019 года на стадионе <Заря>, пос. Боровая

Минского района.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
Законом Республики Беларусь от 04.01,2014 N9 |25-З кО физической культуре и

спорте);
Правилами безопаоности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь З 1.08.2018 Ns 60);
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных

мероприятий, формирования состава участников спортивньtх мероприятий, их наIIравления
на спортивные мероприятия и материаJIьного обеспечения (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 19.09 .20|4 J\b 902);

Единой спортивной классификацией Республики Беларусь;
Календарным планом проведения спортивных мероприятий по техническим,

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2019 год;
Офиuиальным календарем мероприятий БАФ на 2019 год;
Спортивным кодексом БАФ (СК БАФ) и Приложениями к нему;
Общими услOвиями проведения официальных соревнований по автомобильному

Национальными спортивными правилами организации и проведения соревнований по
трековым гонкам;

Техническими требованиями к автомобилям, участвующим в трековых автомобильных
гонках;

Общим регламентом Открьттого Чемпионата Республики Беларусь 2019 года, по
трековым автомобильным гонкам;

настоящим регламентом.
З,2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований

осуществляет ,ЩОСААФ и ОО <Белорусская автомобильная фелерачия>.
З.З Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет

УП <Республиканский сшортивно-технический комплекс)) ДОСААФ, УСУ <С.ЩЮСТШ по
автомотоспорту) ДОСААФ. Рекламно-информационное обеспечение осуществляет
УП <Редакция газеты <Автодайджест>.

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, выполнившего требования разлела 4

общего регламента,
4,2, На административные проверки Заявитель обязан представить следующие

документы:
регистрационное удостоверение (лалее - лицензия) кЗаявитель), выданное БАФ;
лицензию водителя категории <,Щ> или международную лицензию водителя категории

кА>, кВ>, <С>, KD> или лиц9нзию другой НАФ соответствующей категории;
медицинский сертификат, заверенный медицинским Qпортивным учреждением не

ранее, чем за б месяцево или медицинск},ю справку, заверенную медицинским r{реждением
не ранее, чем за З месяца до даты соревнований;

документ, подтверждающий оплату, либо освобождение организатором участника или
водителя от уппаты стартового взноса;



лицензия БАФ категории кК> (лля 1r.ластия в командном зачете).
4.З, На техническую инспекцию (ТИ) участник предоставляет автомобиль,

экипировку, спортивный технический паспорт, карты омологации (если таковые имеются),
акт технической инспекции. В случае участия двух водителей на одном автомобиле, на ТИ
предоставляется экипировка и акт технической инспекции на каждого водителя.

4.4. Каждый водитель, заявленный в соревновании, обязан проЙти медицинскиЙ
контроль.

4.5. Подписью на заJIвке участник подтверждает подчинение спортивноЙ юрисдикции,
принятым регламентирующим документам.

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5,1. Медицинское обеспечение соревнования осуществляется учреждениями

здравоохранения, привлекаемые непосредственным организатором к соревнованиям на
основе заключенных договоров.

5.2. В ходе соревнования шредусмотрен медицинский осмотр спортсменов, которыЙ
проводится согласно программе соревнования.

5,З. Спортсм9ны, не прошедшие медицинскиЙ осмотр, к )л{астию в соревнованиях не

допускаются.

б. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
ffиреюор соревнований Козловский А.А.
Судuо секретарь Ковзеrь А.Н., судья по спорту 1 категории

Су.шя председатель технической комиссии Шмидт А.Н., судья по спорту
Су.шя спортивньй комиссар Рушко Н.В., сулья по спорту национаьной

категории
Лебедев И.Г., сулья по спорту национальной
кат9гории

Главная сулейская коллегия:
Главньй судья @1ководитель гонки) Габрусь Д.Ю., судья тто спорту национа.lъноЙ

категории
Главньй судья-секретарь Лапицкая К.С., сулья по спорту

остапьной состав официальных лиц булет опубликован в бюллетене.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ
7.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.

7.2. Опрелеление результатов в личном зачете производится согласно п,7.4 общего

регламента.
1,З, Опрелеление результатов в командном зачете производится согласно п,7,4.З

общего регла]\{ента.
Командный результат определяется по сумме очков, набранных командой на этапе.

При равенстве очков шреимущество определяется по наибольшему количеству лучших мест
водителей в личном зачете, При ла,тьнейшем равенстве - по лучшему результату водителя в

зачетной группе <Супер плюс).

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

13 января 2019 г. - воскресенье

09.З0-10.10 - Административный, медицинский и технический контроль
10.20-11.10 - Офиuиальная хронометрируемая тренировка классов
||.20 -|L.40 - Брифинг, собрание спортсменов всех классов
11.50 - Открытие 1-го этапа соревнований
12.00 - Заезды
16.00 - Награжление призеров и победителей соревнований



9. Аl}тоýlоБrlilш уч Астников
8.1. к yrlастliю в соревнfiвании доп_yскаются водителt4 на автомобилях.

соOтветствуюцих КиТТ БАФ и его ftриложеF{ияl!{- Kj}accoв:
,.<ýlrвi.rзисн 1600>.
<,Щивизион З000>;
KR.WD>.
В.2. В зачетнчю группу <<Лайтl, допyскаются водитgлl.{ на автоь,{*билях классов

{.iДив}.lзион l600u, кýitвизион 2000}, кRlйlD>" oTвetlaющlre требованиJtи л.8.;l наsтOяшtего

р9глаь{ецта;
В за.rетнуFо гFyrlfiу <<СчпеЁ пл!Oс} ,тспy+Еаютсfi вt]д}tте-цр1 на автом*би:rях классl}в

.lДg{вI{зЕOн 16*0>i. <ýивtэзися 200S>:" <<Il_WПl>_ Gтвеr{аюili.tт* Tpefi*:Bal-rriя,fuj п,8,5 л+а*тоящсгЁ

реглаL{ента_
8.З. КоличgствL] водителей, Ёьlетi/IiаюЕtllх на од}л*в:{ автоrrс}Гlrале -- ý* бr-.ле* двyх.
8. ;i. УчастнIlýI.{ зачетноri грчппы q<Лаiiтл>.

в tsjтассах <,<f{нвлrзrtотт i60{ii} *т сiДF{Еr{зijq;н 2*Гj0i> l{сп*ýьзl.ют шF{нf,I a]r_}RDiAifT ýNО
}у{АХ 1'75ijti RlЗ rтлrr R j4. Тшпs* H+rcirvav рtлЕ L_-{}Ё.ijjАru'Г Foiar:] |}5l7г: ItlЗ илiа t7=16j Rl4
]ia вt]дFri}.,ю ось;

В Kj]acsc <<RlV]f* т{ýгi*jlьзyют lt]itЕъ{ CORI]I;\}{T *Чý.j Jъ4дХ |75l7t} R!З l-tлlt Rl4, =Гuпgсi

tъi*rсiвиу lr;rra С-оRýiАNТ Polar2 i7-ý,'70 RlЗ рт;трl ]75165 Ell,i:
8.5. Учасп-tикrt зааlетноi"t грyllllы ,<Счпер плюсii:
в классах <,Щивизион 1600} и кffлrвизион 2000> исгlользуют шIиriы с шипо]чI 4.5 Mb,t

сOответствуюtцие л.2.З предложения Jф 2 к КиТТ БАФ в зимниr1 пераод време}{и и l]JLiны
Master Sport N1 и Master Sport N2 в летний периол времени на ведущую ось,

в юlассе KRWD>> 11спользуют шt{ны с шипом 4.5 мм соответств!юllulg l1.2.З
ПРедлохtения ý'g 2 к КиТТ БАФ в зимниЙ период вр9мени !{ {dlr{ны Master Sрогt N1 и Master
Sроrt N2 в летний глериод времена на обе оорl.

8,6, Лr.*rбая доработка ши}i заilрешена.

9. нАгрл}ltдЕниЕ
9,1, Побед!{тели !{ призерьi в JI}{чно&i :]ачете награя{даются к_ъ,,бкаьтr{ }l ил}t }Iедалями,
9.2. ilобедr{тели и призеры этапов в ко\,{андi{о}.1зачете награждаются кубками.

r0. поржок рl сроки шодАчЕ зАявок
10. l ЗаяsК}J Еа vr{аети* в copeвH*BaнIlsiн riринlrм*к}тЁя Rý е-пrаj1. ili!,.j_j..-t,,;:;]].t]i lJ i.;,l;i.i!i.

ф*Рпrа Заявки разь{sшIеt;а пФ c{]ыjrк* :_l]ll]..,.,.ill,:11 i.1. гt* {}9.*1.2*iq вкл}от}lт*льнi}.
Командная заявка подается во время прФв*ле$ия зj]ý:{I4нIlстратr-iвi{ого кOнтроля.
l0.2. Стартовый (заявочныйi взýос за TrIaЁTi{e 8 c0l]eвj{i}BaнI1l{ в paзe{gpe

105 бел*русских рублей за участ}t* в одноit за.тетной группе {либо 21{_: беллэру,сскрlх рублеii
за vчастие в двух зачетных грчппахi ilеречiJсляетсý на рас.r*тныri счет УСУ r<СДiОСТijJ по
aвT*b{сlTficп*pT}r jiОСААФi>: BY47 АКlJts ЗOi: ] jЗ1 1t}01 45З0 0*Bti, фrrлrtал ýе 5i4 р,

ОАО{iАСБ Бс;iарусбанк>. Б}Ж z\KBBBY2i514. УНý ]0tti965-ý5, }iа:злtаченrlе Ёлате;fiа.
*Стартовыr1 взнос>l.

R *TottMogтb Ётартt}вого взнФса включеý лел-iству,юr:tltй *п*ртrrвilыli с::рахсiвой пt,}лl{с на
ка}iiаOгO вФдr{теля сФревЕова}{ия на c}rtlgll{y i{e },{енее 5* баз*вых BeJ]rlal}lн на деi{ь проведе}лr.rя
соревнованrтй,

П*лтверждение}-r оплаты является кв}lтftilцI{я банка ил}i копt!я платеiквогс г{t-}р_yалеýItя"

кl]тораЁ i Ipefi ос"f авляетс я ý а адм1{}lrlс гративн*1{ контFоле.
l0,З. Подписью на заявке ччастник гIOдтЕер}кдает пФдчиt{еЕttе спOртнвной *срисдrэкциrт.

ilРi{НЯТЫtЦ РеГЛаý,rеНТI4РYIФЩИ Ц ДОК_Yh,!9IrТаМ.

]0,4. Органrrзатор имеет rIравс} освL]бодить L],l стартовOго t,заявtэчгl*гоi взноеа
отдельных спOртсru{енов ,1 комаilд, список KoTopbr:{ долхigн быть вывеiJIgн до начаjlа
ад N4инистративных про r {едур.

10,5. Стартовый (заявочный) взнос полностью возвращается в случаях:
а) отклонения заявки кандидата }la yчастие;



б) когла соревнование F{e состоялось,
I0.6. НепОсредствеНный организатор можgт допустить к административньi}т пpoвepкa},r

ВОДИТеЛеЙ, нарyшивших срOк и условия пOдачи заявки, в это}.{ слyча.е разьiер стартового
(ЗаявОчнОго) взrIоса cocTaB,,uleT 140 белору-сских рублей за участr{е в одной за.Iетной гр.чfifiе
(лtабо 280 белорусских рублей за yчастр{е в двух зачетных груllлах).

] 0,7. Раэмер заявочног0 взноса :}а _ччастие командьi составляет 50 белоuусских рчблейr.
оп,irата осуrцествлl|ется на расчетныйl счет УСУ (СДЮСТШ по автоý4отOспOрту ДоСААФ;>:
ВY47 АКВВ 3015 i3З1 l001 ,1530 0000, филиыr Л! 5t4 в ОАО i{АСБ Беларусбанк>l,
БИКАКВВВY21514, У}{П 101096555, На:значение плilте)па; *L--тартовый взв*с за y.Iастие
i{о&{анльi},

Поlтвер;кдеttиеп,{ ошJ-Iаты яtsjIяется кви,rанцня банка !тди кt}п}-{я п.чатехiногtl ilоручеl{ия_
riоторая fi редOставjIяется на адм}lнI{стративноý{ кt}нтроле.

1 t. шрOтЕсты. АIIýлляц}I'{
1 l. i . Протест по рез\,,льтату заезда дOлхtен бьтть l"lодаFI до оконча}{ия следlтgщ*r^о

заL,зда.

11,2. ПроТест подается ЗаявИтеле\,lliСоmреtitоr er"o предСтавителеМ Главноь,tу судье
(Р,vкОводrrтелю гонки) илrr Главнолý ceкpeтaplо сорев}iования 0дновре}.{е}rно с взносоп,{ в
размере 5 БВ {пяТrт базовыХ ве;tичин}. В слу.тае удовлетtsОренr{Я шротеста взнос за подачу
гIротеста воз*рашается.

i l,З. ПРоте*т доjl}ti*i"I подаваться в ltt.tсьl{еrнIll-эй фсlрл.ле" a }Ta_ja}tEt€iv1 i?арйгра_фr_ъв и
пvнtiтов н{]рfuiатllвны.ч докvмент*в" кLlтi_-}рые пL]iiтесlyющиl:i с.титаст нitl}Yшl*}iЕыfiI{. Гlр*т*стьr
Stз yказан1-1ых сýыло к к рас с :\,! trTpe н }i}c н9 fl p}:iн}li.la},Ljl,cя.

t 2. усл* в}ж Фг{ндЕс EIP*BA нёеяа
12.1. Расхr)лы по обеспе.{ени}Ф участников в хOде сOревнований несут саý{и ччастникI4

ил}{ коý{андирующие их организациIt.
l2.2. ОРГаниЗация и ilроведенt{е copeвHоBaHplpi финансирчется за счет средс]тв

респ_vбликаНского бюдхtета. собственны,t средств ДоСААФ, орr"а}lизаторOв и иных
t{сточник0 в фiтна.нсrзрO tsания.

13. рЕклА}lА
lЗ. i. Автомобиллr, yчаствуюrrlие в соревнованиlIх. доmкýы .нести peк"llaý,ly организатора.
lЗ.2. Развертывание участникамлt любой рекламы и реклап,тIrолi торговли !1а месте

соревнований е{ожет осушествJlятьсЯ толькО лО согласоваlлиЮ с организатораý,ш{
соревнtэваялtii.

1 4. дсЕ*дýитЕлъЕ{я 1{ ЕФоре{Ащия
14.i, i-lастояшIий регдаменТ ра:iil,{ещается на сайтах :1 :r-.].,,,l:,il.,.:j:l l..: .j..i_.-:.,l.rli,.ji:

i] .:l '1,, :::.:i il.. и яв-ilяется официальЕым лрр{глашение&{ на соревнi}ваЕие.

Прэелс*латеjl ь кФм}lтета Tp9ELrBi:l х
автс п,tобрtльных гi}ltок L],С.JIап1.1цкlтй


