


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Выявление сильнейших спортсменов и спортивных команд. 

1.2. Повышение мастерства спортсменов. 

1.3. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в 

занятия автомобильным спортом. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся 7 февраля 2021 года на стадионе «Заря», Минской обл., 

Минского р-на, Новодворского с/с, район д. Прилесье. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. 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); 

Единой спортивной классификацией Республики Беларусь; 

Календарным планом проведения спортивных мероприятий по техническим, 

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2021 год; 

Официальным календарем мероприятий БАФ на 2021 год; 

Спортивным кодексом БАФ (СК БАФ) и Приложениями к нему; 

Общими условиями проведения официальных соревнований по автомобильному 

спорту; 

Национальными спортивными правилами организации и проведения соревнований по 

трековым гонкам; 

Техническими требованиями к автомобилям, участвующим в трековых автомобильных 

гонках; 

Общим регламентом чемпионата Республики Беларусь 2021 года по трековым 

автомобильным гонкам; 

настоящим регламентом. 

3.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований 

осуществляет ДОСААФ и ОО «Белорусская автомобильная федерация». 

3.3 Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет 

УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ и УСУ «СДЮСТШ по 

автомотоспорту» ДОСААФ. 

4. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

Директор соревнований Тихопой Н.А. 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья (Руководитель гонки)  Габрусь Д.Ю., судья по спорту национальной 

категории 

Главный судья-секретарь Лапицкая К.С., судья по спорту 

Судья секретарь Кушнер М.А., судья без категории 

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

Судья спортивный комиссар  Лебедев И.Г., судья по спорту национальной 

категории 

Остальной состав Официальных лиц будет опубликован в бюллетене. 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

7 февраля 2021 г. – воскресенье 
09.00-09.30 – Административный, медицинский и технический контроль 

09.30 – Официальная хронометрируемая тренировка классов  

10.30 – Квалификационный заезд классов  

11.10 – Брифинг, собрание спортсменов всех классов 

12.00 – Открытие 3-го этапа соревнований  

12.20 – Заезды 

15.00 – Награждение призеров и победителей соревнований 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

6.1 Заявки на участие в 3 этапе принимаются по e-mail: sportrstk@mail.ru, форма заявки 

размещена по ссылке www.gonak.by по 03.02.2021г. включительно. 

Командная заявка подается во время проведения административного контроля. 

6.2. Стартовый (заявочный) взнос за участие в соревновании в размере 

105 белорусских рублей за участие в одной зачетной группе (либо 210 белорусских рублей 

за участие в двух зачетных группах) перечисляется на расчетный счет УП «Республиканский 

спортивно-технический комплекс» ДОСААФ: BY69 BLBB 3012 0600 0421 5700 1001, в 

ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 600042157. Назначение платежа: 

«Стартовый взнос». 

Подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного поручения, 

которая предоставляется на административном контроле. 

6.3. Подписью на заявке участник подтверждает подчинение спортивной юрисдикции, 

принятым регламентирующим документам. 

6.4. Организатор имеет право освободить от стартового (заявочного) взноса отдельных 

спортсменов и команд, список которых должен быть вывешен до начала административных 

процедур. 

6.5. Стартовый (заявочный) взнос полностью возвращается в случаях: 

а) отклонения заявки кандидата на участие; 

б) когда соревнование не состоялось. 

6.6. Непосредственный организатор может допустить к административным проверкам 

водителей, нарушивших срок и условия подачи заявки, в этом случае размер стартового 

(заявочного) взноса составляет 140 белорусских рублей за участие в одной зачетной группе 

(либо 280 белорусских рублей за участие в двух зачетных группах). 

6.7. Размер заявочного взноса за участие команды составляет 50 белорусских рублей. 

Оплата осуществляется на расчетный счет УП «Республиканский спортивно-технический 

комплекс» ДОСААФ: BY69 BLBB 3012 0600 0421 5700 1001, в ОАО «Белинвестбанк», БИК 

BLBBBY2X, УНП 600042157. Назначение платежа: «Стартовый взнос за участие команды». 

Подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного поручения, 

которая предоставляется на административном контроле. 

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ

7.1. Административный контроль проводится согласно программе соревнования. Во 

время прохождения административного контроля Заявитель/Competitor (участник) 

предъявляет следующие документы: 

Лицензию  Заявитель/Competitor; 

Лицензию водителя категории «Д» или международную лицензию водителя категории 

«А», «В», «С», «D» или лицензию другой НАФ соответствующей категории; 

Медицинскую справку по форме 1 здр/у-10; 

Страховой полис на сумму не менее 50 б.в.; 

Документ, подтверждающий оплату, либо освобождение организатором участника или 

водителя от уплаты стартового взноса; 

Лицензию БАФ категории «К» (для участия в командном зачете). 
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7.2. IIодrrисью на заявке участн}{к подтвер}rдает ilодчиItеFIие спортив1l0й юрисдикциrl.
}lt]иня ты i\,1 рег,ламен l,ируюli{и I\,1 д окYментаL{.

8. lllЕдиIlинскоЕ оýЕсII Е ч ý н1,IЕ
8. l л МедrrЦинское обеслечеНие сорев}IОваниЙ осуlllестtsляет органliзатор copeBHoBaHrrй.
8.2. Оргаlrрlзатор соревllоriаниri ехседн9вно проtsодIтт iчIедицинскrrй KoHTpo.]Ib уrIастникOв

€0ревнOванrlй. JIица с пOвыIлеНrrой тел.tпера,гурой тела ll си]чtпт0]\.{ами острых респr{раторньr}i
пнdlекший не дOпygка}отся к yчастtiю в соревF{ованиях,

8"З. СоревI{ованиЯ дол}кны лроходитЬ с соблюдениеý{ социа.lьноI"0 дl{gтанцирования.
i}рганизатор дOл}кеi{ мi{ниь{изирова.rь контакты спOртсменOts пYтем ра:]граниqеi{}lя ]\.{ест

разfuIеrцения спортсеIенов и команд.
8.4' ()рганизаТор согювНований обесгlечиВает срелСтва,\{I,I рrндивидYальноl'i защttты,

антr{септиllескиl\4рl средствами участников сOревнований и обслухtиваюtцtлй пepcоHajr,
8 5. В хоДе соревновалtия flредyсNlотрен медициллский осмотр ciTоpTce,teнoB. которыit

проводится согласно программе оорев}I0в;lния.
8.6. Спортсме}{ы, не ftроrriедшr{е медицинский осмOтр, к \частию в оOревнOваниях Ее

_д{}лYскаются,

9. тЕхýичЕ(]кр[Е прOвЕрк[л
9, 1. Т9хrсичеокие Ероверки гIроводя"tся сOгласн0 пpогpaj!,iмe соревнования и в

ýоответстtsии с п. 10.4 обшего регламента"
На техни'JЁскуЮ инспекциЮ (ТИ; учаСтник предоставляет авз,оц,tоби:rь, экипирOвкч,

спортrтвныЁt техничесlсtlii fiаспорт- карты оil.rопOгации (если таковьте truеются]. акг
,r,fхническоii иtlоцекttлти. lJ случае YLIастL{я двVх водителей на ojlHOM автомобttле, на T'l,J
прsдостаВляетgя экип}lровка !1 акТ технической инсгlекции на ка)tiдого волителя,

r0. условия ФинАнсироtsАн ия
}0, 1. РаСхОДы fiо обеспеч*н}Jiо yчаст}{i.lков в ходе соревнованrтйt Hecvт сами }/irаотнt-{ки

}tли коý,{андируюU{ие их организаt{ии,
i0.2. ОргаrliазациЯ и прOведение соревлтований финансирчется за ýчет стартовых

B:j}{ocoв, собственных срелств досААФ. средств респ.чблltкан(lкOго бюркета и иных
тi L]тOаIникOв ф инансирования.

1 1. дополнитЕльЕ&я инФормАция
11.1. Настояrщий регламент размеrцается на сайтах ъъlтJstk.by rць,ъч.Ьаf.Ьу Il явJшется

офицлrальным приглаrтrением на соревиование.

llредседа,гель Ko},{}lTeTa трекоRых
аь"гомоби;ънь{х гонOк С.С. ,ТТапиrп<иiт




