сOt,лАссвАно
iТре;lсе.латель центраjlьного
гjoвeTa

ДОСААФ

Чемгrионат Республики Беларусь 2ý21 года
по трексвым автомФбильным гонкам

r этаrr

дополн}Iтель}{ы** регламент
{ положенi,Iе о л}lчt{о*командных соревнованиях}

Организуется в соответстви}{ с СК БАФ

09 января 202t r.
ilрlrлесье" стал!10}l <<Заряll

r" цЕли [I зАдАчи
i. 1. Выявление с}tльнейших слор,Iсl4енов и слор]ивных команд,
1 .2. IТовыrшение мастерства спортсмеIJоts,
l.З. 11опуляризация ilвтOмобl.tль*rог,о спорта gредli населенr{я" вOвлечеl{ие гражда}{ в
?анятия автомоб ильныл.{ спOртOfu{,

CPCIK}I и мЕстG IIрOвЕлЕнfiя
2.1. Соревнования ilроводятся 9 января 202l года на стад}lоtlе
}*инского р-на" Liово.цворского сiс" райоi; д. Гfри.:тесье"
2.

<<Заряi>,

Минской

об:т."

3. оргА}t 1,1зАц}tя сорЕвновАн Iш:I
З,1. СоревЕоваI{ия провOдятся в соOтветствии с шop]vlaТиBНbl}i{}l д{}куме}l,гаь{],1;
Законом Ресrячбликrr Беларl,сь от 04,C}],20i4 Je 1:5-З <tO фrтзrтчеýкой кул},туре

1.I

cjlt}pT,eD:

Правl.тламrr ýезопасрtслсти лрOвсления ,}аlл-{тий физкультi,рой pJ cll*pTo}4 (Постанtэ*л*ilие
1.{llHltcTepc],ira опOрта !IтуррiзмаРссгrублilклr Белэрyсъ З]"*8.2t]18,\q бt]};
ГIолох<енriеý.{ fi порядке ilрOIзедснItя на территорrrи Респу,бликrт Беларусь сЕOртивных
,fulероrtриятlrt"л, формrrрOванr.lя состава yчастникt}в сtlортивi{ых l!{ероilриятий" их направлен}lя

}{i} *порт}lвньiе il.IеропррJятI.IJI и матерlrаJтьного обеспечеt-iия lrloc,Ta*roBлeнIle С]овета
fu{ияистров Республrаки ýеларусъ от 19.{]i).2014 }9 902).
Единой сfiортивной классификацl,,iей Рtспу-блики Бe;rapvcb,
l{аченларныtл пJIаноNt llроведения сtIортивны.к меропрrтят,иfi л{) техIlичесiiиý,1_
аi}иацрiонны]\,t, военно-ilрикладным LI с.ц}Tкебно-прr{кладныN{ видам спорта на 2021 год.
Официапьны]\,t кацсндереNt мероllрilr{тий БАФ на 2021 год;
СпсртивныL4 кOдексом БАФ (СК БАФ) Tt ПрилоlttенияNlи к FIеý{у.
Обшипrлr yсловI{ямlt прове/tеýия t}фицлтальньiх соревнованллГt п0 автоьrоб}lдьнOIdу
i:ýopТy:

Нациоrlальными спортивнымrт гiраврlдаь{и 0рган1,Iза.циti и лрOведения g0ревнованиil t,lo
трекOвым гонкам,
Техни.лескиtялr требоваrjllяL,tи к автоплобr{fiям. ччаýтвуюIцрт&l в трекOвых автомобильных
гонках;
обrrttrм регламентOм чеь{пL{Oната Респуб;rики Бе;rарусr, 2а21 года по трековыL4
автс ь;обиль$ым г(}i,lкам ;
настояll$11,{ реглаý{ентс!м.

З.]. Oбur*е рткt}водств{} iTодгOтfiвкой, органlrзацltей l-i !трФýедениет"r сGреанованlай
i}стfllествляет, ДоСА А*; и Gо кБелорусская авт*lотOбrrлъная ф*.,l*раi{иfi}.
З.З E{eп*cpe.licTl]et{}l0 Еодгот*l}ку и Еровеленl,iе с*ревноваиий осуlцестi].Irя€т
УГi <i}еспуб.шrтitансклtй слортив}iЁ-техý]:lческлiй кt]futг,лексi} ДОСААФ и УСУ <<СДlК]СТШ по
аЕтомýтосtIOрту> ДОС А А Ф,
4.

ýиржuр

оФI{циАJlъныЕ лицл с]орЕвновАн!IIi

сорвнованлtй

'ГрrхолоГл

Глаш*tая судейская кOллсгltя:
Г"цавный судья {фководитель гоныиJ
l-лавныii
{_i;ч:rья

секре]арь

Габрусь Д.Ю., сулья по cilopTy нацлснальtтой
каl,е{Oри}l
ЛаIrртцкая К"С.. сл,дья ilо c{Iop.

судья-секретарь

fllдья llредседатеjlь технtiческой
t--чдья спорrивньй кOýмссар

}-l.A,

комиссиrr

Кltrнер М.А." сулья без категорltи
Шмидт A.1-1., счдья fiо сIlортч
Лебедев И.1"., с}тья rю сilOрту национtь,зъноГl
категориr{

оста.пьtrой состав Офiтurrалыiьк лl{ц булет оrryблiткован в бюл;lетенс,

5.

09.30-10.10

9 января 2021 г. - суббота
Административный, медицинский и технический контроль

- ОфициальнаrI хронометрируемаrI тренировка классов
-11.40 - Брифинг, собрание спортсменов всех классов
- Открытие 1-го этапа соревнований
- Заезды
- Награждение призеров и победителей соревнований

10.20-1

11.20
11.50
12.00
15.30

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

1.

10

6,l Заявки

б.

порядок и сроки подАчи зАявок

в

принимаются по e-mail: sportrstk(@mail.ru, форма з€uIвки
размещена по ссылке www.gonak.by по 06.01.2021г. включительно.
Командная заявка подается во время проведения административного контроля.
на участие

1 этапе

6.2. Стартовый (заявочный) взнос

за

участие

в

соревновании

в

рuвмере

105 белорусских рублей за }4{астие в одной зачетной группе (либо 210 белорусских рублей
за участие в двух зачетньж групгlах) перечисляется на расчетный счет УП <Республиканский

спортивно-технический комплекс)) ДОСААФ: ВYб9 BLBB З012 0600 0421 5700 1001, в
ОАО кБелинвестбанк>>, БИК BLBBBY2X, УНП 600042t57. Назначение платежа:
<Стартовьй взнос).
Подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного порrIения,

котораJI предоставляется на административном контроле.
6.3. Подписью на заJIвке участник подтверждает подчинение спортивной юрисдикции,

принятым регламентирующим документам
6.4. Организатор имеет право освободить от стартового (заявочного) взноса отдельньD(
спортсменов и команд, список которьж должен быть вывецен до начала административньD(
процедур.
6.5. Стартовый (заявочный) взнос полностью возвряIцается в слr{аrlх:
а) отклонения заJIвки кандидата на участие;
б) когда соревнование не состоялось.
6.6. Непосредственный организатор может допустить к административным проверкам
водителеЙ, нарушивших срок и условия подачи зzuIвки, в этом случа9 рЕвмер стартового
(заявочного) взноса составляет 140 белорусских рублей за участие в одной зачетной групгtе
(либо 280 белорусских рублей за участие в двух зачетньIх группах).
б.7. Размер заrIвочного взноса за r{астие команды составляет 50 белорусских рублей.
Оплата осуществляется на расчетный счет УП кРеспубликанский спортивно-технический
КОМпЛекс) ДОСААФ: BY69 BLBB 3012 0600 0421 5'7001001, в ОАО кБелинвестбано, БИК
BLBBBY2X, УНП 600042157. Назначение платежа: кСтартовый взнос за уrастие команды).
Подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного порrrения,
KoToparl предоставJUIется на административном контроле.
7.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ

7.1.Административный контроль проводится согласно прогрttп{ме соревнования. Во
ВреМя прохождения административного контроля Заявитель/Соmреtitоr (уlастник)
IIредъявляет следующие док}мOнты:
лицензию Заявитель/соmреtitоr;
Лицензию водителя категории <.Щ> или международную лицензию водителя категории
(А)), (В)), кС>, KD> или лицензию другой НАФ соответствующей категории;
МедицинскуIо справку по форме 1 здр/у-10;
Страховой полис на сумму не менее 50 б.в.;
,Щокумент, подтверждающий оплату, либо освобождение организатором r{астника или
водитеJUI от уплаты стартового взноса;

Лицензию БАФ категории кК> (для уrастия в командном зачете).
7,2. Подписью на заJ{вке участник подтверждает подчинение спортивной юрисдикции,

принятым регламентирующим док}ментztм.
8.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8,1, Медицинское обеспечение соревнования

осуществJUIется учреждениями
здравоохранения, привлекаемые непосредствепным
организатором к 9оревнованиям на
основе заключенных договоров.
8.2. В ходе соревнования предусмотрен медицинский осмотр
спортсменов, который
проводится согласно программе соревнования.
8.3. Спортсмены, не прошедшие медицинский осмотр, к
r{астию в соревнованиях не
допускаются.
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
9,1, Технические проверкИ проводятся согласно прогрЕtмме соревнования

соответствии с п. 10.4 общего регламента.

и

в

на техническую инспекцию (ти) участник

предоставляет автомобиль, экипировку,
спортивный технический паспорт' карты омологации (если
таковые имеются), акт
техничесКой инспеКции. В случае
водИтелеЙ
r{астиЯ двух
на одном автомобиле, на ТИ
предоставJUIетсЯ экипировка и акт технической инспекциинакаждого
водитеJUI.
10.

условия ФинАнсировАни,I

10,1, Расходы по обеспечению
участников в ходо соревнований Еесут сrl^{и участники
или командирующие их организации.

i0,2, Организация и проведение соревнований
финансируется за счет стартовых
взносов, собственныХ сРедстВ досААФ, средств
республиканского бюджета, и иных
источников финансирования.
1

1.

дополнитЕльнАя инФормАция

11.1. НасТоящиЙ регламенТ
размещаеТся на сайтаХ www.rstk.by www.baf.b}, и явJUIется
официальным tтриглашением на соревнование.

Председатель комитета трековых
автомобильньгх гонок

С.С. Лапицкий

