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Чемпионат Республикш Беларусь 2021 годfl
II0 трековым автомобильýым гонкам

Ъ'этап

дФý*днttте"iЕ ъ н в,а*t реrв* Ft-rеý€т
(гrоложен}.lе С лично-кс}мандных соревнованиях}

Организуется в соответстврlи *
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1,1. Вьшвлени9

цЕли и зАдА.чш

сильнейших сгIортсменсв и епорт!{вных команд.
1.2. IlовышеЕие маст€рýтва сп{JртGменOв.
l,з- IlогlуляризаIЕLq автомобильногФ оЕФрта еРеди населФниjl, R*в-цечение граяiдi]}:r в
заю{тия ажомобиlъным cfi оpicм.

сроки

мЕсто

2.
и
IIровЕдýЕия
2.1. СоровнOвания прФвФдятся 11 апрля 2*21 года на стадионе <<Зар*l, ]чIияской обл,,
&,,{инскоггl р-на, Новодворскогtl clc,
райоtt д, Г{риlтесье.
3. оргАн}lзАщрIfl сорЕЁнt}вАItFfй
З.1. СоревнованиlI прOводятся в соответствии с нормативIIыми дOкументами,

ЗаконоМ РеспублиКи БеларуОь от 0;1.0i.2014 ]\Ъ 125-З
/iплптА\\.

vIiUlJ

i !l/,

кО фижческой кYльтуре

и

1травилами безопасности fiроведения занятий физкультурой и сшsртом {постановление
Минлтстерства спOрта и туризма Реопублллюа ýеларуоь 31.08.201S ýе 60i;
полохсеlтием 0 порядке rтроведения на террr{тории Республики Беларусь спOртr{Ёfiъж
мероприятий, формирования ýостава учаýт}lиков спортивных мероприят.ий,
", "аrrрu*деЕия
F{а сrтOртивные мерошриятия и материалъцOг0 обесгtечевия (ГIостаяовлеЕие
Совета
Мйнистров Республики Беларусь от 19.09.20T4 ]Ф 902);
Единой спортивнOй классификацией Респчблики Белар.чсь;

Календарrтым Еланом проведения спортивЕых мерогlриятий по техническим.
авиациФнllымt во€Енý-ýрI-{кýадным и *;lу*ж*бк*-fiрик,падныfu{ Eиýаfol сп*Ёт& на ?0?i го,д;
*фицижьным калеЕдар€м ltt*роiтрI?rятýй ýАФ на 2*21 гr.д,
Са*ртивным кФд*к*.*м ЁАФ iCK ýАФl l,r ýрнл*;кеi*иrrlчI}{ к ý*му;
О*iцнl*lr усл*Ёнями Ер*вед*ýrа:I *фичнапьаых с*ревн*ваr*ий ,}* авт*м*бидь}l*му
сп,ýрту;
ýационадьными спOртивными правиЛами срганизации и Iтроведения соревнований по
трековым гOнкам;
техническими требова-ниями к автомобилям, участвующим в трековых автомобильных
гоi{ках;
общим рсгламентом чеlипиOната Республики Беларусь 202i года по трековым
аsтомобильньJм гон кам;
н&стояшим регламеIlтом.
3.2. Oбrrtgg руководс"fв0 l10дгоТовкой, 0рганизацией п проведением сOревноваяий
*ýущсствляет ýОСААФ и ClO кБелорlлсская аатФмобильная
федерацияtl.
з.3 НепосРедственно ц-одгоТовltт и гIРФведеНие соревнований 0сущ€ствляет усу
tтСýЮСТШ fiо aвToмoтocnopTpi ДОСААФ.
4.
ýl.rвекгор соревнований

оФициАдьныЕ лgцА сsрýвЕоsАЕI{й

Главная судейек*я кOллегия:
Главrъй судья (ýковорtте.тъ гонкt)
Главньй

Лапицкий С.С.

Рулько Н.В",

сrчдья п0 ciTopтy национапьной

кате.гýрии
су

дья-секFтарь

Сулъя секретарь

Лапицкая К.С., оудья п0 cfiopTy

Кушнер М.А., судья без категории
коп,мссии
IIJмидт А.Н., судья Ео сгIорту
Судья споршвrьй комиýсар
Лебсдев И.Г., сулья пс спорту национаьной
категории
оста-цьной состав Офиrrиальных лиц булет опубликован в бюллетене.
Сулья

Еýдýедатель

техниt{еýкой

5"

ff9.30-10.20 --

ПРОГРАММА СОРЕВЕОВАНИЙ

АдминиýтративноrО,

tl"10 : {}фициальна.я xpý}.r*MeTpиpyeмaý треЕЁрФ*ка l{,та*сФfi
11-Э* * Квалификацрт*нньrй заезд кла*сsв

.гроJIь

1

* Брифинг" с*6рание *ýорт*меЁ*Е
Е**х Kj]&***B
13.р* - *ткръэти* 5-г* этаilа елэрева**аlа*тЁi
1З.2* - Заезды
lб.Oi} - Награхс,ление призýров и цобедителей соревнованцй
t2-1}l}

6. ýоРядок и срOкй под,+чи зАявок
6.1 Заявки на участие в 5 этапе шринимаются по e-mail: sportrstk@mail.ru.
форма заявки
ра^змещена по ссылке rVrlr,V.gOnak.bv гlо 08.04.202] г" включительно.
КОМаНДНаЯ ЗаЯВКа flОлается во время г{роведениrI административног0 контроля,
б.2, Стартовьй (заявочный) взнос За
}л{астие в сOревнсВаЕии В размере 10i белорусских
рублей за учас'ие в одной зачеT ной группе (либо 210 Ъелор}сских руОлей *u y.ru.r"* Ъ д*у"
з&четiiьiХ группак) fiсреч}l*ляется на
расчстный счет УСУ (СДЮС;IЕl гifi aвT0&,ioTocfiop1yi}
ДОСААФ ВY47АКtsВЗ0l5iЗЗ110014SЗООООО В LEY М 514 АСБ кБеларусбанк> г. Миrrска,
Бик AKBBBY2X, унН 10109б555. НазначеНие платех{а: кСтартовьiй взнос TpeKD,
подтверждением оfiлаты,fгвлrlется квитанция банка ил.и коýия flлатýжЕого ýOручения,
кOторая пр9доставJUIgтся на администра,тивном контроле.
6.З, ПодlзИсью ;:а заявке уча*тниК цодтýер,Е{дает цодчинение *Е+ртцвнсй
юри*дикции,
$риЕяl-ым регламентируюЕIим локументам.
6"4. ОргаНизатФР имееТ правО освободиТь от стартового (заявочноrо) взноса
отдельных
спортсменOв и команд, список которьж дФлжен быть вывешсн
д0 начаJiа администра.гивных
прGцедур,
6.5. Стартовый {заявочный) взнос шOлнOстью возвращается в сIl\л{аях.
а) отклоненIlfl заяЁю{ кit}{дидата ria 5л-iастF{е;
б} когда соревýоваЕие не состоялосъ.
6.6. НепоОредственЕый организатор мо]кет дsпустить к *дминис-тратtlвным прФверкам
волите-цsй" Ea_pyl]lиBrirиx ор$К }1 усJт*вия ý*дачи за_{вкi,l. в эт*м ffдуча*
ра_чмер fiтgртi}Еýг*
(зая*очного) взяоса ýоставJIяет i40 бел*р_1,**ких
рублеГд за участие *одrrой зачiтной-группе
(лlтбс* 280 белорlrсскиЕ
р:zблеrЧ, зё- }iча-ýти€ в дв,.tiх зачетных грухпав}.
6.},
РазмеР
з8яЕоч}tOгО
взЕOса за у{астие комаЕды €оставляgт 50 белоруссlшах
_
рубл*й,
*плата fiýущеýтвЛястЁЯ на расчетltьй *чеТ УСУ <сСýкlстШ fiо автопrФ"о*оорrуrп
ДОСДД*,
в}ч7Акýв]{]151ззlt0*145з00{]00 в цБу
514 АсБ r<Б*лару*баЕt{,, г. ]t&ин*ка. ЕИК
АкЕвЕ1?}i унн i01096555, Назначенне пJx&Te}:{a: кСтарто*ый взн** з& учаЁт*{е кФеrанды
тр€кii.

ý

ГIодтверяqленрt*i,l *Rлаты яЕJlя*тЁя квитанция 6*нка и8и
кsтсрая предоýтавляется на административном контроле.

7.

кФFýЕJ1

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШРОВЕРКИ

Iij]flт*жнФгФ тт*Ёr{*Ёня?

7-1.,Адпгянисlратlaвный itонтроJ-iъ iIрФводится сOгýасIiо r]рФграммс соревнt]ван-ия. ýо
времЯ прохождениЯ алминистРативнOгО контролri Заявитель/Соmрсtitоr (1частник)
Ередъявляет след},тощие дOкумеЕты"
Лицензиtо Заявитель/Соmреtitоr;
лицензию водителя категории <,щ> или междунарOдную лицензию вOдителя катffгории
,,tA}, {{В>>, <TCt>, <<DB илrа лиц9Нзию
друг*й нАф соотвеiстuуrоrцsй к&тег*рии;
Медицинск}до справку шо форме i здрlу-i0;
Страховой IIоJIЕс на сумму не менgе 50 6.в.;
ýокумент, подтверхtдающий 0плату, либо освобоrкдение организатOром у{астFIика или
аfiдЕ{т*дя от }тлаты стартfiЕФго взýФса;
Лиrдензию ýАФ категории KKli (лля 1лтастия в командном за.rете).

7.?. ГIодписью на :lаявIiе участ}lнк

цодт8ерх{]1ает лодltиI{енr{е сп{)ртив*lой юрисltикциrt.

llринятыь{ регламент}iр_уюшrtil,t докYl\4еl iтам.

8. jчlýдрlцшt{скоЕ оБЕсllЕ чЕни Е
3, i fuj*лиЦt,{ýt:к{iе *ý**tt{:чtrqlif, *i}peвt{l}Bt:ltptЙ t.ъ*},цiеl]тt}Jlя*т сr!]г*Lt?лзатор
ci]peg*tг}ir;lFtиij{.
Е.Э, l}i.rга*т}l-]riтФр cijpe*tioвaHlrЁ *;я*дяЁвi{l} ilг}овil.ц[t,г i\tед}-{тjrr;lt;;;ай }i*ij-г|ii}-Еь тча+1нЕiкiiЕ
C{i}:4gl]gg*:{ий, jir:tэа С ilt}Вýэ{{ll{Эlii,ii}ri т*}'{ll*]ратуlз*лi T,*jэ;i и **l,tlllTt]h{fi:11}j Ф{:т,I}ъlч
Fеiпl.лра,IГil;t]Ь{.Ч

it"ч{э*нt_iэtit Яе .]t*riт*liaai'гcFi ii:1"..iэ*TEll* * L:i}i}сF;гэiэе*нrirl_-1.
:1 а

i},-] L.(-,i.reBl{()ýa*ti,{я д*j1;,IiFtы гlр{};i{}л14ъъ * с*б*:*лgi"Ni.{е}t *-{]'ii{*jlьЁltll.i_} дitст;li"{цrlФl}в*ijrl5i,
О;lганrззатор дi}лжен л,lt{tiиl\{и.зироватЬ кOi{такты спортсiltенов путеhi
ра:jграFiиЧеF{ия }i{ec-i]
рii:ir\.tеý{ения спортсмеr{оts и Iiоманд,
8."i. Opi aHll:*aTop ЁiiРеijFiОваниl:i iifiссiiечrlijаgт cpg]icl Bani,.i iiн;_ii.]i.!rдуir.пьяой ,ial_Lli-1 ibi.

*н"г}{ео{1т}lческиi"4L.l Срt]цства_Ми ]lt]i}cT}{и_KClB 0ФревI"1ilваi+_ий ta обс.лyцсива,юrди_it 1те}]соцs_il

8

5, i] хсде €ijреiiijгrва}iиЯ ГiP€ii,lCNii.liilcii &Iý;rtiцитiскиЙ

провод}tтýя сOгласн0 прOграмме сореtsl{fiваItия.
8,6, Llгrортсмеяьl, не прошедш{}iе медицинскl*й 0смOтр.
f

г\

rI\]пуцтлт/,

/.i{.1Ii!i\*ia'iLjr.

о

9.

9,t.

i..}CfuiuTp

Ciici)TсiуieiioB. K*Toi,rbiй

к ччастик] в сt}ревliоваFtия.х не

тЕхЕЕ}tЕскиЕ цровЕрки

Техни,iеокие прOверки rrроводятся согласно програь{ме оsревнOвания и в
соOтветствии с п. 10.4 общего регламента.
на техlтическую инсfiекцию (ти) ,liчастник предоставляет автомобиль: экипирýýкv,
спорт,ивный технический паспорт, карты 0мOлогации (если такOвые имеютсяj, акт
тЁхЕич9ской инспекции. В слччае Yчаетия двчх водителей на одном автомобиле. нs Ти
предаставлjIется экипировt(аиакт технической инспекlии на каяцого водителя.
1 0. условия ФицАнс ировАния
l0.i, Расходы по обsспе.iению участников в ходе соровнований несут сами участники

или ко]\itандирующие их организаци,и.

10.2. ОрганизаЦия И проведение соревнований финансируотся, за счет стартOвых
взнOсФв, собственных средсlВ досААФ,
средств республиканоко.о бюджета и_ инýIх
иЁ-,гочЕиков финансированшL
1

1.

ДОrrОЛн[iтgлЪiiдЯ йноормАция

1i.1. НасТоящиЙ регламент размещаOтся на сайтах wrvw.rstk"by wwrv.bafby и яtsлrIется

0фициальным прfiглапIение]t, на соревнование.

l [релсе;tат,9л ь riоý,i!{,rета трекi}t}ы

аiз,гомо(jильных гоtlOк

х

