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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Определение лучших спортсменов. 
1.2 Повышение спортивных, технических навыков и водительского мастерства, 

удовлетворение зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов 
спорта, пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля. 

1.3 Развитие и популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан 
в занятия автомобильным спортом. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами: 
 Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»; 
 Правилами безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 31.08.2018 № 60); 
 Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных 

мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их 
направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902); 

 Календарным планом проведения спортивных мероприятий УСУ «СДЮСТШ по 
автомотоспорту» ДОСААФ на 2022 год; 

 Правила организации и проведения соревнований по автомобильным кольцевым гонкам; 
 Технические требования к автомобилям, участвующих в соревнованиях по скоростному 

маневрированию; 

 Положение «Профилактические мероприятия при проведении соревнований», 
утвержденным Президиумом БАФ 18.06.2020. 

 настоящий регламент; 
2.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований 

осуществляет УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам (далее – соревнования) 
проводятся 17 апреля 2022 года на картодроме учебно-спортивного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту» 
ДОСААФ, расположенном по адресу: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н д. 
Прилесье. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются физические лица, прошедшие 
административный и технический контроль.  

4.2. В соревновании принимают участие водители на спортивных легковых автомобилях с 
объёмом двигателя до 2000 см³, с приводом на одну ось. Наличие каркаса безопасности, 
спортивных ремней и сидения обязательно.  

Допускается использование шин типа слик, полуслик, любые летние шины для дорог 
общего пользования и зимние шины Hankook Winter i*Pike RS2 W429. 

4.3. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, принимают на себя 
обязательства по соблюдению действующего законодательства Республики Беларусь, 
регламентов, решений судейской коллегии, спортивной этики, а также обязательства по 
недопущению применения допинга. 

4.4. Спортсмен во время тренировок и соревнований, должен быть одет в соответствии с 
требованиями к экипировке согласно действующим КиТТ БАФ. 

4.5. Все участники подают заявку на участие в соревновании и одновременно вносят 
стартовый (заявочный) взнос. 

4.6. Стартовый (заявочный) взнос полностью возвращается в случаях: 
а) отклонения заявки кандидата на участие; 
б) когда соревнование не состоялось. 
 



5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Дистанция первой и второй гонки состоит из 20 кругов, направление движения – 

против часовой стрелки. 
5.2. Позиция спортсмена на стартовой решетке в первой гонке определяется по результату 

квалификационного (контрольного) заезда, во второй гонке – по результату первой гонки с 
реверсивным стартом первых шести участников. 

5.3. Результат спортсмена на соревновании определяется по количеству пройденных кругов 
в гонке, при равном количестве кругов - по порядку пересечения финишной линии. Зачет 
получают спортсмены, прошедшие не менее 75 % дистанции. 

 

6. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

Главная судейская коллегия: 
Главный судья (Руководитель гонки)   Юшкевич А.А., судья по спорту  
Главный судья-секретарь    Лапицкая К.С., судья по спорту 

 

Члены судейской коллегии: 
Судья секретарь      Калиновская А.Н., судья по спорту 1 категории 

Судья председатель технической комиссии   Шмидт А.Н., судья по спорту 

 

Остальной состав Официальных лиц будет опубликован в бюллетене. 
 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17 апреля 2022 г. – воскресенье 

9.00 – Административный, медицинский и технический контроль 

9.45 – Брифинг, собрание спортсменов  
10.00 – Официальная тренировка  
11.40 – Квалификационный заезд  
13.20 – Заезды 

16.00 – Награждение призеров и победителей соревнований 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ. ТЕХНИЧЕСКИИ ИНСПЕКЦИИ. 
8.1 Заявки на участие в соревновании принимаются по e-mail: sportrstk@mail.ru не позднее 

15.04.2022 года, форма заявки размещена на сайтах www.rstk.by и www.trek.drivepro.by 

8.2. Административный контроль проводится согласно программе соревнования. Во время 
прохождения административного контроля участник предъявляет следующие документы: 

Документ, подтверждающий оплату, либо освобождение организатором участника или 
водителя от уплаты стартового взноса; 

8.3. Подписью на заявке участник подтверждает подчинение спортивной юрисдикции, 
принятым регламентирующим документам. 

8.4. Подписав заявку, заявитель (водитель) тем самым заявляет, что: 
 принимает условия проведения соревнования; 

 несет полную ответственность за техническое состояния своего автомобиля, тем самым 
освобождая от ответственности за техническое состояние своего автомобиля организатора; 

 освобождает организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, 
нанесенные представителю, его водителю и его имуществу во время соревнования (кроме 
времени пребывания автомобилей в Закрытом парке), так и за ущерб и убытки, причиненные 
представителем, его (водителем) третьим лицам и их имуществу. 

8.5. Технические проверки проводятся согласно программе соревнования. 

На техническую инспекцию (ТИ) участник предоставляет автомобиль, экипировку. В 
случае участия двух водителей на одном автомобиле, на ТИ предоставляется экипировка и акт 
технической инспекции на каждого водителя. 

8.6. Для участия на одном автомобиле двух участников, на техническую инспекцию 
предоставляется экипировка и акт технической инспекции на каждого водителя. 
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9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1. Медицинское обеспечение соревнований осуществляет организатор соревнований. 
9.2. Организатор соревнований ежедневно проводит медицинский контроль участников 

соревнований. Лица с повышенной температурой тела и симптомами острых респираторных 
инфекций не допускаются к участию в соревнованиях. 

9.3. Соревнования должны проходить с соблюдением социального дистанцирования. 
Организатор должен минимизировать контакты спортсменов путем разграничения мест 
размещения спортсменов и команд. 

9.4. Организатор соревнований обеспечивает средствами индивидуальной защиты, 
антисептическими средствами участников соревнований и обслуживающий персонал. 

9.5. В ходе соревнования предусмотрен медицинский осмотр спортсменов, который 
проводится согласно программе соревнования. 

9.6. Спортсмены, не прошедшие медицинский осмотр, к участию в соревнованиях не 
допускаются. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
10.1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на первой гонке награждаются медалями и/или 

кубками, соответствующих степеней. 
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на второй гонке награждаются медалями и/или 

кубками, соответствующих степеней. 
 

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
11.1. Организация и проведение соревнований финансируется за счет стартовых взносов, 

собственных средств и иных источников финансирования. 
11.2. Расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами участники или 

командирующие их организации. 
11.3. Стартовый (заявочный) взнос за участие в соревновании в размере 150 белорусских 

рублей перечисляется на расчетный счет УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ 
BY47AKBB30151331100145300000 в ЦБУ № 514 АСБ «Беларусбанк» г. Минска, БИК 
AКВВВY2Х, УНН 101096555. Назначение платежа: «Стартовый взнос трек». 

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

11.4. Организатор имеет право освободить от стартового (заявочного) взноса отдельных 
спортсменов и команд, список которых должен быть вывешен до начала административных 
процедур. 

11.5. Стартовый (заявочный) взнос полностью возвращается в случаях: 
а) отклонения заявки кандидата на участие; 
б) когда соревнование не состоялось. 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Настоящий регламент размещается на сайтах www.rstk.by и www.trek.drivepro.by и 
является официальным приглашением на соревнование. 
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