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Обrцшй регламент

Чемrrионатfl Ресrryблкки Беларусь 2019 r$да
по трёкоЕым *втомобильным гонкам
{

УСУ {{СДЮСТ'ýJ

пi} aETi] ll{OTocfi l]pTYi}

лlгrн о-ко},{а}tдные сOревнOвания}

Организуется в соответствии с СК БАФ

Минск 2018 г.

1.

цЕли

t-l

зАдАчI,I

Выявление сидьнейrrlих спOртсменов Ii спортивных ко\,{ilнд.
l .2, Повыrllение ir.tacTepcTBa спOртсменов.
l.З, Попу-lтяризшI}lя автомобрl;rьноIо cfIopTa сред}I населения. воRлечение гра}кдан в
занятия автспtобильньiм сfi opTo]\t.
l .1,

2"

CPoKLl и мЕсто провЕдЕн}lя

2.1. Чемпrrонат Ресrrублr.rки Беэrарчсь 20]9 года цс ,r}ековыт\,i ;лв,гомобиjlьным ггJнкам
iДаЛее чеt-tпиOнат) провt}дится в сOответствЕи с Календарным плано&{ проведенlтя
СПОР'ГИВНЫХ Меро{rр}rятиfт по ,гехнrlческиN{, авLtацi4OнньlN{. вOеIiно-{iррrкIiflдныt!{ rr с,пухссбно*
ilрIIкладныý{ видам сfiорта на 2019 год и в соответствии с ОфиIдиацьным кыIендареп{
мероilриятиir ОО кБелорусская автоьtобильная фелераuия> (да-тее - БАФ) ва 2019 го;l.
Z.7. На отдельных этiliах чемfi}tо}tаlа} il,tогy,г llрOводrться иные соревноваt{*rя,
Рег;tамен'rы, состав дошускаеilrых \частнtлков и ctlcTefuia зачета этltх соревнованиii
tryбликlтотся отдельн о.
3. оБшиЕ положЕн tr{я. норчlлтtr.lвныЕ докумЕнты
3.1 . Соревнсвания Еровi]лятся в cooтBeтcTBrlr с t{ормативныNlLI дOкуL.{ентам}l
Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 АГs l25-З <О физической кульryре и
спорте};
ГIравliлами безопасности Iтроведения занятий физкlпьтурой и спортоеr {Постановление
Миrrистерства спорта и туризма Республики Беларусь 3l .0{ 201? }ч 6/);
Положением о порядке проведенttя на территории РеспублltклI Беларусь споtr]тивных
МеРОПРИЯТийr. формироRания состава участrrиков спортивных меропрвя,rи{l- }1х направ.jlенllя
На СПОРтивные меротrрияттля и N{атери&,1ьнOго обеспечения (Постановзrение Совета
Минисrров,Респуб;tики Беларусь от 19,09.2014 Nq 902);
Единой спортивн tlй класои фlrкацrтеli Республик и Беларусь.
КаЛеНдарным шлацоь{ проведения спортrIвных мероприятий по техническим.
ilвиационным, военно-прикладныьl и служебно-прикладным в}lдае{ спорта Ira 20i9 год;
Офиrплаrы{ыl\,1 календаре;\{ ý{еропlэиятlлй ýАФ на 20l9 го::.
Спорти.вныъt кодýtiсоful Бr\Ф tCK БдФ) Tt При:lожея!{Ём}l к нему"
Общп ,шr усjlовиям}l шрOЕедения офriциа-lьных с{}ревнЁваниl1 п* ав"г*тrrобiдыlомy сiIФрту.
НаЦrri;rЯатьнь{futн спýртlавньrми fiравиJlажt{ fiI]ганизаtlиiп 1{ преведевiiя еL]ревнованrэf,а п*
,

,гр*нL]выýt

гоFткаý{:

TexHtlчecKtt;tttl требова}{иям}l

гонках;

к

автомоба,lям. \час,гвуILrщим

в rрековых

ав-t"оrurобшъных

настOяttlи п,{ общи пл регjl ам cHTO.rt |латее - регламент).
ДОПОЛНйТsj-Iьныý{ р*гJIа\rентоl!l этаr]а, }твержденным организацлrеЙ, обеспечивающеЙ
организаtlисFIнOе и TexнlцecKoe о беспеlIени * copeвIio вания.
З.2. Настояrrрlй регламент сlпределяет шорядск: органЕзации и прOвед€н}tя мЕогоэтаfiноri)
jlрlqно-коNIандн,Oго чемт}ионата по TpeкoBbli\,{ автоLtобильньiпц го}{каh{ 20l9 года. Трzктовка
НаСТýЯП{еГО РеГ;ЦаМент'а является прерогатйвоЙ комитета 1рековьж гонOк

Б:\Ф.
по;lготовкой,
организациеr1
rt
проведенЕеý{
ссревяований
РУКоводстtsо
pI
ос)дцествIýIет
БАФ.
и
Организаuионно8
техническое tlбесtlе.lепие
ДОСААФ
0С}1ЦссТВjIяет YTl <<Реслуб;lиканскtлЙ спортивно-техЁ}лческий комплексt> fiОСААФ, УСУ
по автOмотоспортy}) :JОС,4АФ" ЧУТ1 i<ГДАСК0>. соглilсно з;жлюIlенttыý{
'rСДЮСТШ
догOвораL{. Рекламно-информачисннt}е обесшечение осуществляет УП <<Ред;жцrtя г;1зеты
<Авто;lаiiл}кеет} - согласн0 заключенны м договорам
3.4. СулеЙство соревнований осчществляетrлаRЕая судейская кOлJIе]]ия (д;лее - ГСК)"
На{IРаВпяемая р}ководl1телеl\{ организаrd}l}l. осуществляющей орган}lзац}tOннt]е и техIlическt}е
обесrrечеriие_ на основании СК БАФ.
],5. Rся полыота oтBeTcтBeIJHocTи за точное соб_цюление пt]jlо],tiеRиt*l гекста настоящсго
РеГj]а,мента }I всех его приложениЙ и дополнепий во вl]еl\{я проведения copeBнoBaHrtй
возлагается на l-"-iавног0 сYдью iРутсоводli те.]]я гонк и J,
4. учА с THI{KI,I сор Ев новАýI,rг{
4,l, К УЧастию в соревновани,{х допчскаlотся физrт,тееклrе ji}ljJa. з€ulвjlеflные

З,З, ОбШее

.

ЗаявителемlСоmреtitоr и ип.{еющ}iе
tlДно из деЙствуюrцих регистраuиоЕных удостоверениЙ (лшее - лицензия) БАФ категории
<<ffB, мехсдународн}т0 лицензию БАФ, а таюке соответсlтвующие пицензии других }{АФ;
МеДИЦИНСКиЙ сертификат, заверенныЙ медlтшинскиi\{ спортивнып{ учрехiдением не
РаНе9, tIeM За б пцесяцев" или медицинокую справку, заверенную медицlшским учре}кдениоп,t
не раЕЁе. чем за З меr:яrJа до д"lты соревrrованнr1;
ДOкумен'т'. подтЕерждающий оfiлат\,- лliiJо освоi]i.а,;ьд*}lýЁ орган Iза,г,JFо&i участ}i}lка илil
ýодЕтеля t)т уплаты стартOвOго B:t}Ioca:
ДеilСТВl.кlщее РсгЕ{стрзцl{Qнное удоýтfiвýFецгrе БАФ кат*гilр:*а itК.,l (зля 1частия в
:

N*o\laJ{JltoLt заче te

).

4.], Всs участниtiи ilOдают заяýку на }частве в :Jтаilе cc}}eвHoЁitнt,Iя и од}{{-rв}]еъ{ен}lс
ВII{)Сят стартовыЙ iзаявочтrь*Й} взl{{}с, в размере" оýределяемом дOпt}лнительi{ыl{ }jýгламенто&{
этапа чемЕиоЕата,
4,З. Стартовый (:*аявочныйi B:JH*с 11оý}iостью Еозвращается в сjц,чаях:
а) отклоriения заltвки кандi{дата на ччаýтиебj когда copeв}toвaнt{e F{e состояrось,
4.4. iiОДПrтсыо на заJIвке )дастник поJIl-верхiдает пOдчин9ние спортивной }0рисдикции,
принятыN{ регламентl{р}rющим дOкумеFIтам
4.5. Iia тех}rическую инслекцию участник предоставляет автомобиль_
СООТВеТСТВУЮЩИЙ техt{ическим требовшrrшлr к автомобилю, экиilировку. документы на
автомобrrлrь (картьт омоJIогации ( если TrIKo в ые имеются ) ),
4,5.1. f,ЛЯ участrая яа одноL{ автомг:биле двух участникt]в_. на техI{ическук} инспекцilЕ{]
предGставляется экипl{ровка и a-[iT тЁхнической инýпекции на каjýлогi} вод}iтеля.
,4.5,?..ЩЛЯ
1Частия на одном автомобиле в двух Kjlaccax ант техЕ.{ческtэй инсшекци}1
запоjl}tяется для каждOго класса,
4.6, КОМандный зачет разыгрывается средIt коý{анд" обладателей лrrцензиl.i категории
С(К}" ПOДаВIII}ж кома}{дЕ}то заrIвкч вс ввеNrя ац\lияиЁтрат,}1вного кi]нтрt}хя r.{ уa]латившi{х
ВЗНOý. Разпrеtrl взнLrса tl]lредЁляется дOfiL}'lнитель}лыýt р&гламе}{тоý{ :этапil аIе&{гlиL}ната.
4,?. СОСТаВ КОМаИды - не tiолее 4 iчетырех) в*дl,r"гелеr1_ riо *дасп,ly }Iз ýа?к/i{)го зачdтного
КЛаССа lr]Irt lРvПilы. За.lеттtые очкt{ в командныl.i зачет вOлитель пр}iнGс]tт тслько 1-1з олнt}гý
класса rr:lв одной за.iетr*ой гр}дrпы. указанноiе коrrшrднл:r-1 зffявке,
За.iет i}с},щестЕляются по результа_там всех rIастilиЕов комаtlды,
В ТеЧеНие сезона }частникч разрешеIrсl высттIIать l,оJlbкo за одн}, коп{анду. Кол}тчество
ЗаМеН vЧастIlиltf)в в комаl{де в теченtrе сезона - две. ffополненrlе спортсмена в непоJ]н\к]
коLlандч не яаJIяется заменой.
.

5.

АвтомоБили. рЕклАмл

5.1, АВТОМОбИЛи. rrРиниL{ающие yчастие в чемllионате должны
KllTT БАФ и его придажеtll.{ям,
5

Z"B чЁмпионате принимают

<<f{rrвизион l600>.
<<firтвизион 2000>;

}л{аст}{е водителI4 на

соответствt}вать

автомобиýях xjlaccoв:

<<RWDr>,

в

зачетнyю Группу <<лartTll доIвlскаютýя водители Еа автомоби:rях классов t<ýивизион

1600)). <fiивrrзион 2000>, r<RШ)ll_ отвечаюш{ие требованItяL{ п,l0,1 настояuдего регхах{ента,
В ЗаЧеТНy}0 группу <<C.rTrep rшIlfic)i д{]п},скак}тся Еодцтs"'iи fta автс_lмоблътях Kjlaccoв

кr{rrвизион i600). <<fiлшизиоп 20В0>:" <<RWD>I, отвечаюliрlе TpeбoBirнl-{ltм п.l0".2 настоящего
ре.ламента.
5,3. КОЛiл.lество водите-lrей. выст_чпающих на 0дном автоiх{обиле - не бо,lее дв}эl.
5.4. Автомобилрr. у,чаýтв}тоrtцrе в соревнованиях1 JLr.:жны неgти рЁкп.lму организатсlра.
5.5, Развертыванр{е участн}lкамЕ любоii рЁкJтз.i\.{ы и реFLIамЕr_.iл торговли на несте
СOРеВноваЁrтЙ может,осуществдяться TojlbKo ilо сOгласованиt{-r с *iiгff{l{затораR{и соревнованиЙ,
6.
6.

1.

6.

ус"]IовLIя шровЕдЕнрш сорЕв новА}tиr-{

Обццrе y€ловIlя првведенIIfl copeвHoB*rrrlfT
i .1. ЗаеЗДы фr:Рмlарl,тотся сi]г-rrасilо табл:л{;Lцд при;т*хr-ел:ля .N}

?

}{auHc;Hi1r-Ibrтъix

пI]авил организiщl{и ll п[]оведения ýt]ревнований по трOковым гoHKaL{. Систепла
формrrрования заездов }т(азывается в бюллетеяе на oýHoBaH}lI4
6.1 .2, Еслr-l на одном автолдобrrле высrупают два уqастника" ,го 0дному из ни1
€портрiвных

разрешена замена автопtобидя

в

0oB&lecTнol\,l

заявленны,х автомобилей этого ;ке класса.

6"2.

заезде на лругой автомобtlль, }lз

t{иcJIa

Тренировочtlыезаезды.Офицlтатънаятрe*Ilrровкfi.

б,2.i, Организатор проводит треFrировочные заезды по 4 крчга. За органrтзатором
осtается право сократи,гь кOличество кругов или заездOв тренировки, еслl,i в связl1 ý

меf еоуслоlзиями став Ltтся пOд сомцение сох,ранность трассы.

6.2.2. Вадt{тели проходят официаэtьн},]о и хронOметрируемую тренировк}l, согласно

СПиску, вывешен}lоl\tу организатоL]оN{ пOсJ]е гц)охожденрIя админ}lстратtIвного контроля,
5,2.З" Авrоьяобrт;rь- rtокIt}lчвLi]ий трассу Е одЕоl'{ нз тl]енlIрOвочных заездов. моNtет
верrr},,гься ýа Tpat:cy Tojlbкt] в ýJIед}4сще]!{ T}]eH}IL)OBot{ЁtoM ци!i_tе.
Xpoнo:rreTprIpyeм ая TpeкtrpoвK*
б.2.4. flля определенtlя сlсновньlх pi запасных водlтеjтей lr опреде;1еt{ия порядка выбора

ýтартовыХ ttоLltрt}S сргаtlизатt}рьi прi}ýодяТ ]ре}rfiрsЕкч" сOстояitlу].*] иЗ

x}r

Oý{Jý{eTp ирYемь{

х круго в.

ДВ_э/.Ч

XpoHoMeTpajli рекомеttд)iетсЯ пр*вOдитЬ электроннЫмр1 ýиcTellaмrr измерения, В rrx
sтýYтствие зачетт{ое вре1\{я вOдителя опредеJlя}от ;эlчной засечкой по сек}тrдомерам. В за.Iет
идет :]учший кр3;г, При равенстве результатсв _Y двут( или более водителей ýреимуIцество
получает водитеjlь, пOказ;IвшrtЛi лl-rrrrиii результат на не вошед{пем в зачет кр},ге.
ВОДИТе;ТЬ, Не Обеспечрrвшяli подач1, автомобrл;rя с заведеяньlм /{вйгilтел€}чl к ý,{есry
фрмирования заезлOв в IечанИе З ltiTTrlT с MoMe}lTa объявленrrя о формировilш{и заезда ст
участия в заезде отстраtб{ет,ся, TaKor'r вOд}l1ель счrlтаgтся не прошедшrиý{ хрояомsIрирYе}'t},ю
гренировк},

6.2.5. По результатам хро}{оý{етi]ируепtой тренi{ровки составляется fiРОТОКОJI
ХРОНОМЕТРИР}ЪМОi,Т ТРЕШ,ТРОВК4. fiо KoTopOMv iIредоставляетоя irpaвo
tlосj]едовательного выбора водитеJlями стартовых номеров в предеjIах yc],aHoB"rIeHHыX
сi-tстемой зачЁта для yчастия в зачетных заезда-ч.

6.3. Формированис заездов.

б,З.1, ВОДИТеjIи дOjтжны быть заблаговременно инфсрмирOваны о составс заездOв.
6.З,2.В СЛУrlП* Неявки к ли}Iии старта водителей основнOго состава на свободrлтс

доi]ожку вызывается первый заласной водитель_ а в случа9. когда он уже ЗаяяJ-т свободнъто
дорожкy или отказался от yr{ас"гия s заезjlе. вызывается второй запасной и r",д.
отназ заilасЕогO вOдителя ОТ yllxg,1""n в зitезде заsчrlтывается емч. KflK уцпglчrе в одноь{
из заездов ЛРИ ГIr]ДСчете *чýrý{арног0 колllчеýl.ва проtlдснньiх }tý{ заездов. котсрое не MoiKeT
t]рfi

вышатъ коJIичество заездов водителей оснOв}Iого ct)cтaвa,

6.j.з. RыгrусК

}п{астникоВ заЕзда

яа дорох{кУ допускается тоjlъко поGIе

фняиша

пOследнего а,втомобиля {1редьIдущего заезда. Вьшуск при незавершенной эвiiкуаtlиt{ с трассы
автомобиля. стартовавшего, но не флrнишировавIлего в предыдущем заезде, допускается при
условиIr_ чт0 ш}tжен}rю звакYаторов и зачетных автомобилей не будa, создано взаип,rных пол,lех.
6.З,4. Водитель, не обеспечившилi подачу автопrобиля с заведеннылl двигателем к N{есту
формирования заезлов в установленный срок (3 мин}ты с момента лоднятия зе;1еного флага
сульей t a выпуске" либо с момента старта предыдущего заезла), от учас,гия в заýзде
отсlраняется. При этOм его место зан11]\{ается запасным водйтеJ-Iеý{, а щ]и сго отсутств}{и
остается свободным. В тех сл}чаях. когда вOдитеj]ь Ilроfiускает заезд преднаN{еренн0. он
ОбЯЗаН заблаговременно пOL]тавить об зтопl в известность судь}о на выпускс.
6.З.5. двт,оtrrобиль вOдителя. переходящий в сэtедчющ}rй заезд, может после финиша
прибытЬ в зону сервиса или остаться на дорожке в зLlне выпу,ака или сразу прiтбыть к _Ntесту
с,гарта.

В э,rсlrut СJIy.{ае разрешаеТся выход ь,lеханикt]в на дt-}рожк\, (только в зоне выпуска) по
РаЗРеШеНИю судъи на выпуске дпя проведения мсJlкOго ремонта (замены свечей. коJIес и т,ш.)"
В ЭТОМ СПlЧае контрt]льное время готовности к следующемч заезду: 5 MliH\T с lvtoý{eнтa
объяs;rенрrя

о

формировании заезда, еслrт Главнытu судьей (рliководител*пt гонки) не

yстittiовлен ýольший fiеi}ýрыв.

6,З,б. Гlри }эасстýновке автомобилерi на jIи}tии старта. а TaKiKe во вuе1!,lя заезда.
iтрисутýтвие в tlреЁстартовой зоЕе кого-,тибо. Kpoьlt сулеii на cTaf]Te lт;Ttr офицнацьЕых лиц
соревновавrrЙ зАпрЕ1IIЕно. Нарyшенlrе влечет за соfiой flолl,.Iеfiие зАfu{LчАниll
соответсl,в}тOIц}lм Jччастн}Iком
{:.З.7. Готовность всех автOмоби"ilей к стартч t}иксирчет$я rтодЁlятием счдьей зе"riеноl-с}
флага iiep ед стояutl,tý{и на лъlнии старта автомо б иля и .
.

б.4.

rur

Старт,

б.4. l. СТ'арrт66хх кома}{да подается) как праврlло, выýлюLlеяиеil{ красных сигнаilов
светофора череЗ 2-5 секунл после иý вкiIючения:rrтбо cTapToBorl машиной.
Дльтерна,ГртвныМ способоМ подачИ стар,rовоЙ кOмандý явJIяется подýяти€ суьей в
tsертнкаrlьное пOjlоже}I}{е стартового флага из гsрrIзонтаjlьЕого ПоЛоrке}{rля, в ta0Topoпr
флаr.
держаiIся 2-5 секунд,
6.4,2. Фа,тьсl,арт фиксируется поднят}tеý{ красного флаг* Г:rавным сlцьей

iРlковолателем гонкtt}, который лублируе,гся взмахапlи жеJIтых флагов с},jьяý{рr на

дистаltции,

б.4.3" Соверtливш-tий фальстарт вOдитеjIь ilоjlучает зАмЕчАНиЕ.
фапьсr:арте в этоь{ ;,ке заезде _ I,1склюЧАЕтся из даннсго заезда.

а при

пфвтOрном

Зона пряi\lолинейного движения дrиной З0 м оSозна.lается дврtя голчбыьтрt
флагамИ и ограничителями дорояtек. За нарY-шýние зt]ны пряN{LrлIiнейного дв!IжеFtия.
зацев ан и е огрiши q ител eri в одrлтель ол}ч ает ЗАМЕЧ Ан}тЕ.
б.4.4.

6.5.

11

f{впжение по трассе.
6.5 1 Д:rя кarliдого заезда устанавливается зачетное число кругов
последнего финапьного заезда, в которOм зачетное числ0 кр_Yгов б (шrесгь).

4 (четыре), Кроме

6.5.2. Направление крчгов - против часовоr'i стреJ]ки,
6 5.3. В случае вOзникновениJI ситуации_. исклк}чtlющей самостоят€льное

дврIжение

автомобиля по заа{етной трассе. вOдитель обязан покинуть автомобиль, соб:rюдiuт меры

безопасности.
б 5"4, ()ткрь[ваlние калота и оказаниJI техrI}Iческой помощк автомобилrо, находяш{емуся
на зачетной трассе во время заезда, как са\{иilt участнIIком, так и :tюбым Др_Yгим лицом,
влеqет за ообоЁт объявленрlе ЗАМЕL{Ания. а есл}1 автrэмоби.тrь продолжил двияtение,
зАмЕчАнI,ТЕ объявляется в]кесте с искJIюаIением из даннOго засзда,
6.5,5. Водитель. заl,{елlивший двФкеtlие 1l,;ll{ отставший на круг
{несколько Kpyr-oB)
r"rбязаН обеспе,{итЬ бесilрепя,гСтвенныЙ его обг1-1Н j-IидералrИ заезда
tYcт}n}lTb лороry), IIри
невýf{OлЕении этOго требован;ая - участЕик i-iсклюЧАЕтсЯ из заезда.
6.5.б. ЗапрепIается резко }lзменять направлеýие двt{жения, *сли это не вызвано
конфигrраutlей трассы иitlt сjlс}хiившrеrlся ситуацlтей в гонке. Водrrте;rь, ilоI\,lешаýlrrий лри
этOм другОму волителю {совеРшивший К;эсrсgдlнr). пOJIучае1 здjvfЕtiдНИЕ, Ес.'1ти крсссЁнr"

{IовjIечеТ за собой схоД автопtобилЯ соперника. ил}1 создасТ преимущес1вО другил4
участЕика},{ заезда, виновный исклюЧАЕтсЯ из заезда лI получает ЗАМЕLiдН}.IЕ. Если
кроссинг не сOздаоТ догIоJIнительног0 преимуtrцества друг'rh.{ YчастникаN{ заезда- а виновный в
течение блlт;каriшегt] врsмени вновъ проп},стит вперёд Rодителя, пOстрадав[шег0 в
рез}ль,тате
данЕOг0 наруlпен}rя" то по решению Гэrавного судьlт (Рутсlволителя гOнкиi вlтновный
{lCý},aIaeT зАмЁчАн?{Е r+ моя.етне I{скхючат,ьýя }1з заезда.
{э.5.7. Водттель. по свсеГа B}-li{e вь{ехавший за {релеjrьj трассы дв!гillя кOлесilfulи. а такн{Ф
зацевt-шrтй лкrботi IIастьЮ ав,гомобиlЯ Rнутренние ограýлtt{нтели Ti]accbi. пOлучает

зАмЕчАниЕ.

6,5,8. Водатель, пojlaocTbla выехавший четырь[{я кOjIесаь{и за нреде.]тьл трассы, обязаtл
остатьсЯ за пределаh.{и трассЫ. Еслрt оПреДеJ-IеН врrrrовный. создавший даFIнуЮ СрIтYацию. то
заезд лол}кен быть остаЕовлен, а виновныli }IL]КЛЮЧЕН из данного заезда,
6.5.9. Любой водите.тtл,, который по той или инtэй причине признан виновником
остаЕовки заезда, к участLrю в повторном заезде не допускается, а запасной водитель на ег0
стартов},ю позицию не вызывается. Если перезаезд не шроизводится- то винOвник остановки
заезда зiiчет в да}тном заезде fiе Еолyчает.

6,5.i0,

{З з*гrе деliств;.;я жiл],L}г{i

фл;rга.:lrrб* светофора обгон ЗАlfl]ЕЩЕ1-1, За данi{о*
иСкJТlО Ч д.ilТ Ся 1lз дilt{нсlга заезда.
6.6. }lекорректýоепфЕедеI{ЕIе.0пасная*зда.
6,б l, Всякое HecfiOpTиBFIoe. *rjMaHнoe или недост*riно* дейgтвr.rс, I!редIIринятD*
vЧаýТШЁ{КОм, рас*пIатрtiва*тся ГСК^ I;OToi]aя вtiраве прllдlенять ;rюбое лlз возмсжны.1,
НаКаЗаНИЙ: Пред}тРеждgtlие. исключение из заýзда_. ЕскlIIФчение l-{з copeвHor'aaпfl.
б.б.2, Водr,лтель исключается из соревýOваr*ий пр}т IIолуаrении ТРЕХ ЗАМЕЧ,.Ц,IИtri lт,llи
за FIарушение правL{П дв}{хtениЯ п0 зачетноit трасgе. объявленных I"'лавным судьей
( Рl,ководителе}l гонки),
6,6.З. Гlрrт аннулttровании резyJiьтата в заезд9 одного }Iли нескольк}лх водителей
РеЗ}ЦЬТаТЫ других водителей при определении !rезультатоI} заезда sсtответствеЕло
1{аруш eI{}.re Участн цк

из-N{еняются.

б.б 4. ЛЮбОй ВОдитель, не при}tявший стар,г. сошедший илI{ исклк)ченный из заезда
(каторыЙ дол;кsн бьiть повторен) не долускаетgя к .ччастию в пOвторноп{ заезде (перезаезде),
ИСКЛЮчение составляют случаlt" когда вOд}{те-ць сошел IIо ви}{е другOго водителя или
выну}кден бьш оотановиться ttз соо бра;кений безопасност}i.
6.6.5. Еслн по разjIичным прпчинам заезд ýстаноЁле}{ пссле прехGiкдЁн}rя jlлдером трех
i{РvГОВ" ПеРезаезд r e ,lроIIзв{}дитGя, Е этоЕ{ *лучае }.{еста в заезде распредел{ютс_r1 в I1о!rядке
адедOваянJI aBToiuo бrrзrей до момента rовершеI{1lя Ёар\,тrlен}tя.
6 6 6. ЕСЛИ Заезд был сlстановлен рlз сtrобраяtениiт fiезопасrтости i{ пеtr]езаезд яе
l1ро;{звод;{лся- то }fecTa в заезде оilределяются по полоiЕiен}tю волрrтелей IJa Mon{eHT
OgTa}lOBKpt заезда,

6.б.7, ЗАjIРЕLЦЕНЫ ударьi

лtвтол.lоблrrя ct]пffpнI-{Ka ý вOдитель*кчю дверь. За сиitьныi1
гjIавного
суды{)
автомобиля сопернt{ка Br{HOBt{ыri получает ЗАI\,{ЕЧАН}tЁ.
|по
Ухар
решениI*

Е*ЛИ СИЛЬНЫri удар пfiвлечет за собой схOд автOмобliля ct]rlepEiиKa, iiли tjоздаст
преиl{уществfi др}т}lм ytracтHиKa}f заезда. ви!{0вный исклю.lается иэ заезда и поrучает
З*L\{ЕЧА}iИЕ, Еь.лrt удар не создаст дсполн}iтеjIьнOго Ереиý{ущества другиъ{ участ}tиliап{
заезда, а BиfioBнblri в тече*,lие блшr*аЁшего Bpeýreнrl вновь проfi},ст}rт вперёд водителЯ
fiфс,lрадавшегО в р*зYJlьтirте даflнOгО }iарчше}rЕя. ,гО пО решенr{Ю ]-лавt*ого с}дьи
iРуководllтеля гонки) вrтновннй поjlччаеТ пр€дчпретiдснIlе, Залреrцено V'.'lbimлCHH{}

разв орачtlвать автсм

6.7.

t]

Фкrrрrш

бнль дрчгого

чч acтr*}lкa,

6,7,t,ПРи уходе лидера Еа шоследнrтii riруг судья на финrаше пOказывает всем
участ}Iика.ý{ заезда ;келтый фла. с черными дItагOнilJlями" при завершениl1 лидером
последr{его крчга в il,lол,lе}rг Iтересечения jIидеL"}ом ;lрIнии финиша еьrу дается C}T[,{alIJKa
фИНИШНЫМ фЛаГом и далее i{аждому пt]слсдlтоrцему автоt{обrrлю IrIезависи]uо от колIIIIЁства
пролiденньiх иil{ кр).гOв,

6.7.2. Время закрытия финиlла * 2 минl.ты посде финиша']-IИЛеl}а, Финшшировавlllими
считаются автомобrrлlт, лересекшIте линию финirша ла его закрьiтr{я. Зачетные il{еста в заезде
засчЕтЕваютсЯ в ilорядке перес€ченIUl автоlчtобиЛяNtlл линИн финтлпrа. но прЕ условии
прохохiденяя ЗАЦЕТноГо кi:личества кр\тов tlre nleнee 50 9t дrrстанцяи ]Jаезда),
6,7.3, Еслri в ходе соревнован}lЯ вод{теJIь" уже имеющий одно llред}треiкденrlе.
совершаеТ два И более нарушепий прав}rЛ в одноNl заезде, то резуjIьгат el,t: в этOм заезле
А}{Н },'ЛИРУЕТ СЯ, а водитель пOjIучает ЗАЬ1 ЁЧАНИ Ё.
6.8. Фпнальный заезд
6,8.1. ПО Рез}'льтата}{ заtIет}{ых заездов шесть ччао,i,няков, занявllш{х с l по б *recTa,
при}лих{;lют участ}lе в финальнOм заезде,
YT acTHltKaM пРедоставляется прав0 выбора дороriни
в фияальном заезде пt)
рез}.льтатам зачетI{ых заездOв.
Место на этапе .[т очки по <tТаблице начясjтенIiя очкt]в согласl{о заItят,ым мест;lм}} в
зачет 1Iемпионата прис}4}tдilются по фиriапьнOлдч заезлу"
7. опрЕдЕлЕнtr{Е рЕз},,лътАтOв
7,1, ЛlrЧНЫе места LIeMrтrloHaTa оilределяются по наибольшей сумме очков. набранлlой
ЕOДит*лямr. на Есех проведенных зта.пах в класýах <fir:вriзrrсн I titl0>l rr <<RW'I}>>. зачетных

ц]упЕах <<Лаl:lтli rt <<Сулер пjIюс)), о }л{етоrчt ш.7.2" настояп_tего регпамента.
Воп.нтелям_ ýр!{нявlII}lм yчастtiе во всех этыlах
чемпионата"
i}рi-{суждает,ся
tIемпF{оната.
дополнительно 25 очкOв в обurий зачет
Очки. набранньте вод}i,rе.шями на
{IосjIеднеý{ эl-iltlе itенпи он ата. удва}rв аются.
Победlrтелег\{ является водрIтель, набравший яаибольшее количЁство очк$в в классах
<<fiивизлтон 1600р rr <RWDll, заt{отных груlIпах <<Лайт> и.<С),пер fiлюс)i,
При равенстве очков в итоговOм протоколе чеýtпионата, шреиL{ущество поJlучает
водитель. rrMerorr&lЙ лr{ши9 лиI{ные }4еста на этапах соревнованиЙ в соответствуюIцем
классе или зачетноЙ грl,ппел При, дальнеЙшепr равенстве - по большеh{у количеству лучших
меýт на этапах, прl.{ дальнейшем равенстве по пучшему результатуt покi!занноI\,lу
водителями на {1оследI{ем этале (в котором водители встречалtiсь лично). шри дальнеЙшем fiо л}чrЁему личномv результату Еа пос,]елнеп{ этапе i-в ксторflý,t прtlЁlиiltа"11 у,{ас-tие водtlтехьJ.
i,2. Есулl ко.]тнчеств0 фактrtчески оргаЕизова}rных э"гап{]в офиlrиальнa}го соревновэнltя
Meнbtlle двух третеЙ (округляе"гся ,1lL,1 с"Iisдl,ющего целого) KojTиttecTBa *оревнсваниЙ,
l}кjlюченr{ь{х в Катендарньт;-1 план проЁедения сilорlтlвЁых ý{ерi}гIриятиi,i по техническrtм"
iшиационным, военно-uрикладным It слу;кебно-прlлкjlадным Еидам спорта на ?019 гOд, то
данные официальные многоэташные соревнованIlя считаются несостOяЁlцимися"
7"З. Командныri рез}'зlьтат в чеN{пиоЕате, оfiределяется I1o счмме очков, набранrtых
командоЙ во вýех этапах чеNI[Iионата. При равенстве очков преимYшtес:гво Ilолучает ко]\{анда.
имеюtцая JIучшие места на этапах соревнований. при да,,rьнелiшем равенстве по jlучше\tу
рез}цьтату на последнем каjIендар,ном этапе.
7.4. ОпрелеjIение за}tятых мест на зтаrrах соревнсванай,
7.4.1. Личные места на этапах соревнований в зачетных группах <Лайп и <Счпер
плюý)i для води]]е;rей, приниL,{аtt]щих }т{астие в финальноi!{ заезде, опреде"гtяются по месту в
финаlьном заезде. ýля всех остацьных водителей, п0 c}rvмe orIKoB, набранньтх в заче,гны,\i
заездах. col":lacнo нrlжегt риведенной Таблице
Таб;шrца начислеrIия очков в зачетных заездах
9
Для }щасшшкOв на 3-х
ДЛЯ 1З" 161"rастников на 4_х
дорожках
дорожках
За 1-е место
2 очка
За 1-е место
З очка
За 2-е место
1 оqко
За 2-е место
2 очка
За З-с место
0 очков
За З-е мsсто
1 очко
За 4-е мест{l
0 отков
:

ýяя
За l-e
За 2-е
За 3-е
За 4-е
За 5-е

11

lчастников на
дороiкках

r!{ecTо

место
меЁт8
место
место

5-;а

4 о.лка
З пчка
2 очка
1 очко

0 очков

ýЛЯ Iб 1,tтастниксв на

6_}т

дорfl}Iiках

За 1-е
За 2-с
За З-е
За 4-е
За 5-е
За б-е

меЁт0

5 о.тков

*{есто
Rl€ýTo

4 очка
-1 очка
2 очка
1 очко
0 очков

мест0
место
мест0

При равенотве очков в зачетных заездах. места на этапе определяются по налrбольшеп,ry
коýriчеL]тву п}чЕl;1х ь{еýт ý заездах. Прtт п*след},:t-}цеý{ равеFIaтве - по л_lщlg*Е,rу рез_\,льтат_}i Е
iloýjl4jДHent o{_-lBMeсTHOLl заезде. lIри Ra]cjf е;{уюtliем равен*тве вt}дитеjlям l]l]иеваиве}отея
ОЛЯна-к[}вые i\{ecTa- }1I {]tlки начt{сjтяются EL] jl}чшему b{cL-Tl iнarll}i]Mep. двуý Еод,}lтеj]ýýl
ýрi{сва}týаетsя б-7 мест$. и otlк}t начис,]1яютЕ:я 116*илЕ за б*е место).
Спсртспrенам. не лoJlyt{r.lвmrlм очки в зач*тЁых заездах. &{еста н* Ёрiltваttва}отся и O,-ii{lt
в зач*т LieMпиoHaTa не fiачиспяк}?ся,

7,4.2. Занятые места }Ia этапах соревнованиir в K;taccax <<fiивизlrон 1б00> rr <<RWl)>
оЕределяются на основании резyльтатов_ покезанных водитеJI.{t{и в зачетноri группе <Супер
ilлIocii. CltopTcMeHal!{, не пол}чившим очки в заqетных заездах_ ý{еста не присваtiваIOтся }I
оI{ки в зачет чемп} оната не i{ачисляются,

?.4.З. На этшlач соревнований в K,:raccax <<ýивизrrсн 1600}} и <<R'WD> и зачетных грчrlrrах
и <<СYпер tT-ilюc}i ýодltтел-sNi нftr{}Jсляк}тея очкl,J в зааIет чеý{Еi{сt{ата сL,}iласýс <<Таsлrще

<<ЛariTt>

ЕачиgдеЕия очков по занJ{тым местам):

i

Место

очки

25

2
22

J

20

4

6

5

18

1б

i5

о

8

7

14

,l

1

|2

10
11

1i
10

1,)

9

lз
о

14

15

16

,7

6

5

l!

Il
,1

l8 i9

20

J

]

2

8. протЕст,ы" АIIЕлляциII
8.1, Про,гест п0 результату заезда долх(ен быть подан до окончания слеryюIцего заезда.

8.2. Протест l.lодается Заявите:rем/Соlпреtitог егt} прсдставителем ГлавноNlу судье
{,Рlковоrитеjlю гонки} или Главноп,tу секретарю соревноваr{ия одновреN,tенно с взFlосоп,l в
раз]\{ере 5 БВ {пятлl базовых величин). R елзчае удовлsтвореЕIrя шрс}теста взýос з;t цодаtry
l

l

p{),re{,T,a

всlзвll:ilцае"rся

.

8.З, IIрстес1, дсjl,?;*ti пLlдав;тгься в lltlЁь&{еtrноЁl ii;*рпле, с уRазанt{Ём flараграфов н

iIyHKToB ЯоРЬ{ill"}lВНыч донYьrенiг(Jв. HclToprlie l]рO,г€сr,члс}Еl}tт1
бrtэ указан,пьlч
9.

иЯ:ти

*сыjlсrr к рассмотреЕЕtю }ie rIринi.lмаются,

l. Победит*лr{ ll ilрtlз*рьa

9,

сч}-Iтае,г Hilpliil*HHIalMlt, Пр*тес,гы

нАгрА,iIiлЕЕI{Е

эт,il{lfiв tte,\{пEoнaтa Е лиr{шоýl заr{ете яаграждаrfiтЕя ý1,,бкilми

&tедаля\r}-1,

и пр}lзеры зтагlсЁ l{*LllIlJl}t{aт,a в Koiuaitжoм зачете нац]а;,lii;аются кyбкirм;а,
9,?, Пoбe;t}{Teil}J чемл]l,tоЕата гl0 ll,гOгам ч€мfiиL]ната в jl}iчцCr\,l :{ачетс }{аI}а;кдак)тся

Ift-rfreirиTe"ltp{

кубкамrл.

9.З, При образованиЕ{ I1ризOвого фонла на iтапе copeBнoвarrllfl fujo}KeT прорrзводиться
дOIтолните-riьное награ}кдение победите-:lеii и гrризеl]ов соревноваrlttй

9,4. Нацrаrкденriе по результатам пlногоэтапных соревнований спортивного сезона
БАФ.
l0. шIlны
] 0. L Уrlаст}{икt{ зачеFн*ri грчппы <ЛаЁттi>:
в Kjlaccax <<jfивrtзrrон l600)) it <f{ивизион 2000;> использJдот lt]t{ны CORDIANT SN{}
fuLqX, Ttnga Noldl,vay или ТLпtgа Nerdvl.ay 2 li 5l7Q R l З или t{ 4 яа ведуlt{:ylю ось;
произý t}дlтс я на е;кегоJ{н ol\{ награждении

1

10,2. Уr{астники зачетной групrrы uC}TTep плiL]с}}:
B KJ'Iaccax <rfllrBlrз*rotr l{l00> и <ýивlтзrтсн fС}00>i }тспо;ьз\,}от ши}лы с ltlяýoм 4.5 мм в
зиплrтиЙ период Bpellleнpl и шиньi Маstеr Sport N} и Master Sроrt N2 * летн1,1й лериод вреl\,{Ёнi{

на ведуIд},tФ ocbi

<<RWD;r }lсilOлlзз\.iот 1U}iЕь{ с m}JrIOH 4,5 ьт л в зилtннt1 ilep}TrjjI времени и Lциньi
N
iv{aster Sроrt
l и JVlastei" Sрсlгt NJ * летнrlй rrеi}н$д врсьrеЁt{ ýа ЁLiе i}Ё1,1.
l0."1. Лrобая дс;рабLiтка IIJиH загiреIд*на,
I{}.;i. I-iРа*илх йеflr:льзi,=}Еан}iя mJ.iE coгý**tEtt сбlrg*ьqт регJlа]!lент_,7 действ1,.тсlт_ efjiи Ёtн*t
не оговOрёно допоjlнрr,гельньiм реглам ент() Nt соревнов ания.
11. условI{я Ф}IнАнсировАния

В

&]:1a*Lle

l

1,1. Оргавltзация и проведение сOревнованrrй фrлнанслtруется зit счет

средств
респуб.тiиканскOго бюджета, собственных средств ДОСААФ, организат*ров и иЕых
и сточников финансиров ания.
l1.2- Награжденйе п{} рIтогам чемп;-{Dната Республт.iки Бе_тарусь финансируется за сqет

БАФ,

12.

}Iлrл
l\:,1

дошолнIIтЕльнАя I,{нФорlчtАциJI

12,I. Расходы по обеспечению yаlастIlltкOв в ходе ýоревнований нес}т сатi{и участники
коман.Itир}тощие их организацl{и.

..,l,

l2,2. ýОrrоЛнительная информачия размещается на саЙтах
i'li] i. i':'l'

1,1:j:]) .ч],l:]1]ц,

j_1

l:.i::]':.|.::iii

il:

