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Чемпионft та Респуfr;rики Белару еь 282t гsда
uо трýковым автомобильным гонкам
(лично-комff{дные соревнов аIil{я)

Оргаяl+зу*тся в соотв*тстви}l с СК

&.{taHcrs 2Гi2

t г.

БАФ

2

r.

L ВыявЛеЕ}J€

щЕлЕ и зАдАчIа

eii"TlbГler,iri_ipTx clTt}pTcмeijt]B ,{ €пLipl.}lBнbix корfil}lд.
П*выше}l}lе *,1*cTijpc:t,Ba епilртсý{Ёt.iсв.
1.]. ilrэгl-vлярrэ-зацt{я авт$rаtrбirльнсг1' f|{iэpTft средi-{ tfаселеýия, вOвлечецЕе гра;кilан в
заi] ятия авт,омобrлльньiм спортO]чI.
],

i, 2,

2.

сроки и It{Есто шровЕдЕ}Iия

2.1. ЧемlтиОнат Ресшублрrки Беларусь 2021 года по TpeKOBbiý{ автомобильныьт гонкам
чеtчlГtиOt{ат) проводится в соответствии с Ка,тlендарныа{ Гl;.I&F{о&{ l1роведения
{далее
сl]ортt{вных h{ероприятий по техническим. авиаIiионным) военно-прикладным и служебнопррIкладным видам слорта на 2021 год.

2.2. На Отдельных этапах чемпионата могут проводиться иные соревнования по
автомобильным трековыIчt гонкам. Регламенты, соgтав дOпускаемых vчастников и система
зачета эти х сOревновани й rгубликуются отдельн о,

J. оý шlиЕ цо",IоiIiЕt{I,lя{.

нормАтивныЕ до к умЕ }Iты

З. i. СОРевЕOваЕия лроводятся в соответствии с 1]ормат}rвI{ьш{и доку}rеятам}i:
Законоl,t Респуб"tики Беларyсь от 04.01 2014 ЛЬ 125-З кО физическоr1 к\.,JIьтуре и
спорте}.
ПРавилами безопасности ,проведения заЕятлей физку:rьтурой и спортоф{ {Псстанов.lIение
Министерства спорта rr т_yризý,{а Республltки Беларусь З 1.08,20l 8 -}ф 60);
П*;эсяtенl.iем о {торялке проведенр{я на территории Республлтки Беларусь сfiортивi;ых
меРОПР}штиЙ, фсэiэмирования cocTAвil yчастitикOв спортивных мероприяттлй, их направлен}rя
}ta L:Iторт}{вные ý,fерошрият}Iя }i }4атериадьноi,о обеспечения {Постаrtовjlение Совета
Млтнистров Респчблики Беларilсь от l9.09.2014 JФ 902):
КЫrеНДарныпt riланом Ёроведения спортивЕьж мероприятий п0 Texниr{ecкkl[,l
авиаI]Ilонным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спOрта на 202l гол;
Спортивным кодsксом БДФ (СК БАФ) и Прило>lсениями к нему;
Общими условрlями прOведения официатьных соревнований по автомобиJiьноý{y опортy;
ПРавllлами организации и провеп,енr{Jl соревнований по трековым автомобильныь.{
гонкам tПТ);

'ГехНрr-lесlсипаr,t требrrваtllJяI!fii

к

гt}нк;lх.

авт*мrlбruшý,l, },частвуIоrtщм

в

,гFек{}вьI]i

аrвтомобиJrыlых

llасгоящим обtцим pL.l jlitNtcllIoM (далсс - рсгла;uсlll}:
ДашOлнительныýI регламеЕтом :]тал&. yтверiкденЕьIм с}llгitнизаt]l еЁl. обесгtечиваrсtцеlТт
организа циt]ннФе },l тс_чt i tleЕ кое обес п ечен}{е соревновff tt}l_r}:
IIрофилакт}iчеЁкItь{и л,{ер{}прr{ятr.JямЕ прЕt прGведен}r}т соревнованl.iй. }rтверifiд,енные
Презrtдиупtом Б;LФ ] 8 06.2ti2t}.
З.2. Наст*яшlиli $егяа1,{ент оЕределяет поЁядOк организаItии pl llрс}tsеденi.lя мнfiгOзтагlЕого
л}tttно-коь,lаýдного це}={пиOната rrо трековьrм автOý-lобрlльным гоЕка&{ 202 ! года. Трактовка
настояшlего регламеýта явjlяf тся ilFер{}гатlrвой коirдlттета трековых гd}нФli БА Ф,
3.3, Обiцее рyкOБодсlво подготовкой, организациеri }1 проведен!{ем соревнс_lваний
осуЁ{ествляет ýОСААrD и БАФ. Орг*нлrзаtlиоЕное и техническое обеспеtlен}tе осушiествлllет
УГI кРесtrуб.хиканскlатi сrтор,т,ив}{о-Tехнический кOмплексil ýОСААФ" УСУ <СfiЮСТiii по
автомотоспорry )) Д OL]A А Ф, согласно заклю tIенны ь-{ догOворам,
3.4" Сулейство соревлtований 0с},шествляет главная сулейская кол]ulег}lя (лаrее - ГСК).
itаilравляемая руководltтелем 0рганизац[lи, осуществляющей организационное и техническое
обеспечение, на оснOвании Ск БАФ.
3.5. Воя полнота ответственности за точное соблюдение полоя(ентrй текста настOяIIIег(]
рsгламента и воех его прило;кений и дOполн,ений во время лроведе}{}iя сOревнований
вOзлагается на Главного судью (Р}rководлlтеля гонки).
1.1

4.
4, 1. k- yчаL]тию

учАст

H}t Kt{

сорЕ вrtоýАн

tjrrт

* ч*мItllона.те дсilyскаil]тL]я фtl;ilrtеýкrте jl}{цa. заявJlеl.{llьlе iopiiлp{tiecк}iмll

з

ИjIИ фИЗичэсltиМрt лицаN.{и, обладаюшими действующим регистрац}lонньJм удоOтоверgние&t
ýАФ iдалее - лиt{ензия) категориrr к Заявитель/Соmреtitоr>.
К Участию в чемIIионате дошускаются вOдители, имеющие действyюIцч"rо лицензр*о БДФ
категории к|{>>, ]\{ежду}{арOднi/ю лицеЕзию категории (C)i или Jтице}lз}lю rrной F{-Аф
€ili}]ъ*тЁlтз_i,т*шеii ýilт*i,L]p!tt-l" ;{ T8R-IK* tlp*пl*Tlm.{* ii,,l,\.tllтш{сгратлtвнъil:i. те_tfi;я,l**Ёрti+' iJ
!.{*j]ilillJt]

LlЁi=}i

4.3.

Ёi

коп зgri; тi,.

i}#яЗ;lт,jльi:'rЁý

}i/rФ" IlT,

в

il*ptiвi:l*iý*}:iL!яý" ilрIзнI.L:i€}tФ,{, на *t".б}i
ýti
з*кФ}l{lдiiте;lьсlъп Ре*пз fiлл*кi+ iiелаlзчсъ. C}i
Кн-ГТ ýAiIi" рЁг;тilнЕýтt]в" i}*шЁнi.liа *_ъ,:t*l.i*l*tэii кtl;т;:*г;iir. gп{l{]]-l.{BHtrii :эtьlкн. а ,гак?IiЁ

{-;зсрт*ьт*гlы,

!1ýr,jEii-rýi;ttt}1-1ir,Ё

yqаýтё.1*

(r*бл!Фд*нЁfttl д*it{:тЁу}Фlц€i*

обязатсль(,тва по недолу шtению пр}rменения допингА.

4.3. Спортсмен во вреfi,{я тренировок и соревнований, дошкен быть одет в соответстви}l
с требованияl!{и к экипировке согласно действчюrцим КиТТ БАФ.
4.4, К участ}lю в командном зачете чемпионата доIтускаются команды, об.,lтадаюшие
ДеЙствуюrцrtми лицензиями БАФ категориt{ кК> и заявленные юридическими или
фиЗическими лицаI\4rJ с коjIJIектрIвЕым}-t лицеi{зиJlмlt <ЗаявитоJlьD t{ли KCorrrpetl'tor>
КОманлный зачет разь{грывается средIt команд, г{одавLIIIIх код,{анднyю заявку в0 вреý,{я
ад;viI1}t}1стра]]ив!-tого кOнтроля и yплат}ltsшllх стартовый взнос. Размер взнOс& огlрелеляется
ДОПОЛНtlТеЛЬНЫМ РеГЛаtчIеНТОl'{ .}ТаП&. LtеМ{lИОНаТа.

L]ocTaB кOтчrанды - не бо;rее 4 {четырех) водите;тей. по олному из кажд0I,0 зачётного
!1лр1 групЕь,r. Эачетяь;t ФLIK}J в кt},\.rаt]дный зачет вOjI}-{таль цр}tJ{Фs!{т толькФ i.{з 0дв*гý
Kjlii*+8} иl-iи *лi{t}ii заче,lrлi:fr груlrii[эl. Yкtiзагrнсiii в K{f,}l,iit}ijiltoЁi зпявне,
За1t*т {JсуЕ]е{:тЕ-Lrlютýfi пfr резудr}т{lтаьi Есе.ч чаiаýтник()Е н*!{апды,
Ё Te'r*Hlt* Ёезt}ifii уtlftiJт}iиý-ъj рЁljjF*tltеяЁ вь!стчп*lъ т*"1tькФ :е1 {}дF{у HtrileEt;lly. Е{r;тр*чеýт,вtl

Kn&c*i}

},т{аgтi{иttФв в ldt}ьrаt{д*
к*fl.Ii*ндy t{* являе,l,ся з*лт*rэtзii.

:}а&{d}{

Ё

тЕч*нл.]* Llезt]на

-

,ilЁ*. Дiсlлоjtнеаttе ýll(}рт*l{Ёна ir ЕепýлнYi{}

4.5, l]b:* lLiilЁT}ii,ili!:i l[ФДaii{:lт ЗitýВкý i]Ё уt;;1i;''-Ur* ý ЭТrlilt ýl}рЕЕЁi}ВЁiЕ}iя 14 *ДЦt}ЁЁ]*il4tНi{{}
в}t**ят *,т*ртi:выЁэ iзаян{эчнылi) взнiсl*, Е i}ii]э}{*р*, {.iпi1*;.l*jJý.:M*ýl ;li{ilt*jlill,tTе;lbL{ыfui
FегJlЁ},{*i{т-Фи
этЁýlit t{etj{l и{}}l ата.
4,*. {lт*ртсlвыt:t {заявt-iчныl1} ý_]Fli]c tli]j-iнФЁlтью }iý}Bpa{llaётl:я Ё Ёлучаяý.
Ёt

}

*TEJ'iC}tleýи ri

ýаяскý к;iЕд!l"цаТ'it

ii;1 Y Ч:ti:]]1{*.

б) когда соревнOвани* !{е состсiялоgь.

4.7. llодпиеью на заявке ччастник подтверждает Iтодчlлнение сrтортивной юр}Jсдикции,

ilринятые4 регламентFrрующим докY}lешtам.

4.8. На

тЁхж{ческyю инсl]екцию ччастнItк предоставл-rIет авто;uобиль,
СООТВеТсТвуюшиЙ тgхltиllеским требовалlltя&f к автомобилrо, экиIтирOвкч. док1,,менты на

втOмобил ь (rr*рты riмOлогации { ес:ли такOЕы* I-Jмек]тЁя'} },
4.8.i, Д;тя у'lдrrlrя на однФм автФмобtillе дву,ч ччасTнr.iкФв" на теш.rr.tчеЁкую }lнспекцt{ft]
пРеДостеЕля*тgя экLltтi{рФЕка и &кт техýичýýкOй инспекц}tп lja каждOгt} водllтеля.
а

4.8.2. fi.lrя учас-гия на r]дном автомФби:lе в дв}Jх кJ]всЁах акт тl]хi-{&iческФl:i инсllекцri}l

запOлняетgя дJLя каlнtдогO кл&Ёса,
5.

Кrт'ГТ

лвтомоБrLци. рЕклА}IА

5.1. Автомобrrлрr, принимаютrtt{е yчастие в чемпиOнате дол)itны соответствOвать

БАФ и его приложенIлям.
В чех,{пио}tате прин}rмают участие водt{тел}I на автомобилях.
КлаСС <<ýивизион l600> - спортивные легковыs автомобlтли с объёьтом двигателя д0

5.2,

1б00 ýм', с пр}lвФдоеt Е{а одну ýýь It tggJl*ýHоt]t форл,l_ч,пlrй 4;.:2;
KЛitýc <t/lивизи*lrt 2S{J0>l - спФрт}IЕнь19 лýгкФвые аЕтl}мФбллlи с ФбъеrзФм дЕигателя it{"}
2ij00 0мЭ, Ё ттl]иЕФj{Oм на *jt}{y Фýlr и к*;теЁнt]й t}орм_улой 4r,2;
КЛtlСс r<R}Y*Dll - спортивные легкOЕые ЁIrтомФбltли с объёп,tпм jlЕ}Jгателя дrl 2t}00 ýfulr, с
fiриl*Фдом t{азаднIФtQ 0сь ,. lcojlecFlо}*I фо;rмулой 4,2;
Заt!етнg$ r,руЕ,цý <з.Ilяriiрl * stBTol+ofillл}J KjIa*L]ФB ;чýлrяиз_ъз*н 1{i*{l>>, т<ýивlrзrtсrгt J00{_):>=
<;

!tWD;l. {iтве чЁj<э tý;tе тре6*эtзан}lя &{ i l, l } " i настrэяшег* р*г;,!it },:tе нте;
зЕlчетнflfi груilшý <c{.Jy-H*gt t}люс}} * аgзтиl,:frи;itт l{jlафЁi}гj ,:;ltпr,:itзиirтз l*Lii}ll*

<qДрзвизiti,lr;

4

200li;,r, <<RlVD>l" 0твýа{аюшие требовшrи_:tм гr.12,2 наýтоящего 1кIтамЁн.Еi.
5,З. КоличýýтЕо вtlдителейt высlтпаюilIих на Фднtlм автопrс16пле
- не fiолее двух.
5.4. Автомt]бlши, участtsующ}rtr- в ЁФревнOваr.iиýх. доJlя(ны нЁсlи peKJIeMy орган}iзатt]ра,

5.5.

РаЗвеLэтывflнItý 1-rlдgт}{Iткал,{и

лкrбой реклаh]tы и рЁкламItФй торгtlвли rri1

]\,tecTe

c{}pe*HoBaFiltii мо;кет 0с},u{ествляться тýдьк* fiо gог.jlасованию с 0ргаI{изатораь.{и соревнованийз.

6.1.

6. уt]ловия шровЕдЕнI,1я сорЕвHoBAIrшli
(}бщрrеусловрrяпроведеýиясоревяованир1

таблрrца_ь: iтрIлjтOжеЕt{я }{Ъ ? FIациоr*аJ,lьных
спортивных правил организации и проведеFlия соревнований по трекOвым гонка]!{.
6 1.2. Замена автOмобилеfi во I}ремя соревIrования запреrцена" за искJIюl{енItем если на
ti.

j.1, Заездьi фсрп.r;4rуются согласн{)

ОДнОм автОмоби:iе вьiс,гупают два уI{астника, то одном__ч из них разрешена замена автоплобиля
СОВМеСТноМ ЗаеЗде на другоЙ автомобrлль, из числа заявленных автомобилеЙ этого я{е класса.

в

6.2.

Тренlлровочныезаезды.Официацьнаятренировка.
б.2,|. Организат*р Еl]свfiдrdт тр*нЕр*вOrrные заездьi по 4 крyга. За *рганяl:jатýро&;
0*]]ает*я rrpaBt} coKpaT}.lTb Ео'li{чес]]з* кртгсв }.{пtl за9,,Jдов TpeЕt}lp*Ёlip{- есjIи в gвя:Jti с
,Ч

еТ*i}YСЛt-}В}tЯ},{}l еТВВi{ТОЯ fi *Д СО Ь, ЯЕеЁ Рlе C*XParrtlBC IЬ ТРаС*Ы.

* 2.2. ВOДlатеirрr fiроходят *фицrrа-цьную fl кронометрr{рyеьdую тр€нировt:1{, coi"jTacнo
сfi}lску, вывеijiенное.{у |}ргаЕизатор{,Iч, IlýC,-]€ прохOяцения ал},{инистрат}lвн.}гс KoIITptlJiя.
6.2.3. Автопtо6*тль" пок}lнувrrrlr;1 трассy в l}дно]ll riз тренrrровt}чЕых заездов, ь{O}кет
вернYться на трассY только в следуюlцем трен}JрOвочнO]\{ ци}Lце.
Хро но пrет,рируеI!dая треншровка
6.2.1, flля определенrlя осFIовных и запасных вод}lтелеr"1 и определения гlорядка выбора
СТаРТоВьlх номеров t]ргенизаторы rIрOводят тренировку, состояiцую из двух
хронOметрr{руемых кругов,
Хронометраж рекомендуется прOводить электронными систеN,lами измереF{ия, В их
oTcyT,cTBI4e зачетное BpeMrI водит9ля определllют рччной засечкой по секундOмераý{. В зачет
иДеТ' лучшиЙ круг. При paBerrcTвe резуJ!ьтатов .y двух или более водителей преимуществ0
полyчает водитель, показавший лучшrrй резу"цьтат на не воIIIедшем в зачет круге.
Водите;rь, не обеспечивrrптй пOдачу автомобrътя с заведенным двиi,ателем к месту
С}С,Рп{+трован}lя заезд{}в в Tfl{*ý}ie З минут с &{оь{ента объявjlЁния о фrэрт}tирова,ни}{ зАе:iдil, от
-учаOтr-{я Е заезде *тстi]аняется. Такой водитеjiь сttllтается не TlFtlti{eдijJ}-le{ xpoНor\.{eTpиpyeЕl1,/K}
,трэЕr.{рt]вliч.

6"2.5. По резyльтатаfu{ хроЕсе.{етрiтруеыой треяЕIровки состаli;тя*тся ПРО'ГОКО_Ц
.аРОНОý{ЕТРliFУЕftd{}}i ТРЕНИРЁВК}i. п0 котороý4у il}]Ёдоставляется правG
rтi}Следоватsльного выбора вOдитеj-lfi}tи cTapT(}ýbix },IC}b,lepoB в гIредепах YстановjIеняоЙ
сl;сте:цоr1 зачета дj]rл yчаст}tя в зачетньк заЁздах.
6,3. Фсрмирова}rие заездов.
6"З.1. Водителt{ доJl}кны быть заб.таговременнс) инфорьтированы о сOставе заездов.
б.З.2 В слyчае нgявки к Jчинии Ётар"га водителеr? ocIIoBF1oгo сt}става на свободллуrо

дФроэliку вызьiБается первыli запасноr"l в*д}Iтель. а в сJ]yчае. кOгда оFl уже -iанял свобод*lукl
ДФрохiк}'иj!и отказачся от yчастr{я в заезде" вызывается в,гороii зirпасноrl и т.д,
отказ ЗапасFiФго tsодителя 0т ччастия в за€зде засч}Jтывается еN.f}., как yчастr{е в од}t8ý-т
ИЗ ЗаеЗдOв пРи подсчете cy&iмapнOгo кOлLrаlflства проr:tденньш им заездов, котOрOе не ý{о}кет
г{ревышать кOличеств0 заездов водителей оЁ}{овЁого состава.
6.З,3. Вьшу,ск ччаст}lЕков заезла на дороiкк},, доrrчскается тФлько пt}сле фrтлшша
аýlсп{rбlrлrя {lFлъцушегФ зае]]да. Ebrfl!,i-lк пpt{ Еe:з;lB*plit*Ht*oii _}Baц.f,,aцplpl L- трассы
'1ýL:ýеднflгФ
автсм*б.рлля, старт$вilвшегсt t{O н_ ФrrниrirlтtrltэýавIlл*гi] в предьlдуще},{ заезде- дL;гryскаетЁя црi4
_fl:л*аЁ}i. li,тФ двlrt{еl{i{ю эЕаi+/атt}рtrв Е зачеtl{ых автоъrобlulеii не Sчд*т создано взаЕrмннх гIФfoiе}i,
6,З.4, В*дитс,ць, н€ *беЁгlеltнвrrпrlТ fifiдачJ- авт**rобttля a заведеt-lньt\l дl]i,{гателем к MecTl,
фrэрмированi{я заездоЕ а чg,ган*в;тецньiй *iэск iЗ миýYты с }1Ёl-{еЁта !-rодЕ{яттt}l ]L:JieHOI,o ф",тага
суаьей на Еыпу*ке. лrrбtl Ё момента етilрта предыдущегФ зае]да)- от участ}tя в зае:]де
отýтрЁlняеt,ся. Прtr этом его ý{ес,г0 занимается :]аIlасныл,, водитеjlем. а при его о,rýч,l,с,lвtl}l
oLlTaeTc{ r:вtrfiодным. В тех слYчаяý. когда вФдит*ль пропYскает заезд пред}lit&lЁреt{вOt он
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обязан заб;tаговремен}tФ п,{rgтав}.tl,ь об этопr в известность счдью на выIrуск*,
6.],5. Автсlмобиль вOд1-1теля. перехL}дян{trГr в sледутоlшlri з&езд, lrlo}i{eT лосле флlнtшl_tа
лрrrбьгть в зоЁ+, сервиса },iлr.l остаl]I}ся на дороiкЕе в зоне Еылyска игшi срзу rrрибыть к llecly
ýтартя,

В

:rTolr слуIJаý разрешаеl,ся вы од l,lexalt}iкoв lja лорояiкч ( rо;rько в ,jOнL. выпчска) tro
РазРsuJен}-{tо судьи Еt1 выпуýке для проЁедения ]\4елкс,г0 pel,{oнTfl [замены свечей. кOлЁQ и т.п, ),
Е lToM Ёjlучае Kc}l]TpOJIыiOe вреп,iя гOтовlJФЁ]т к сJlедуiflшеп,rу зае]зду ...- 5 лrинут с Moмeн;,fl
Фбъявленr,tя Ф формировании заездft. если Главным су:дьеllт {Руководтзтелем гонки) не
усl,анФвлегt бФ;rьшиii перерыЕ.
*,З"5. Гlрл раL=станtlгtк* автiэмi:блt;l*lIt ца -т;{Hrl}{ L:TapTa, а так;*t во вL'l€мя :tаезда,
гlл]}-l*y,I,ýтЁЕlе в rlр*д*тlаi:товоti :}оi-ie кi]гi}-лнiэtl" k]Fi]l{* с__чдей i{a *тар]е tT:tli офtlциаi{ьнь{Е лиц

c*peBHtrBaHltlЗ
g a_}oTB

ЗАilFЕltiЕНС. }lapv*leHtTe Еýеч*т за собо+ лолyчеFIие З;\},{ЕtfАНИ.Я

етств_уIФiцр{&{ Y tlaýTЁltlкt] м.

6.З.7. Г'rl'т*ЕЕтостъ

ф.lrаl,а перЁJ] стоящи&,tи на

6.4.

к старry фтяксI.iру*т*я пФднят}Jе.ц{
линии старта авt,омобплял,tи.

F,{:ен авто]иtлfrнлеg.i

с__чj{ьей{

зеденl,,гс;

{lT,apT.

6.4.1. С'гартrrвая кФмаf]да пOдастся" как

пpaв}tJrc}, выкJl}tlчl]ннеNl краlсны.\ *l{гj]алOв

светофсlРа ч€рез З-5 секунл пФсле }rх ЕкJI}оLlенtля либо cTitpTtlBclй маtпцнор:i,
А.ттьт*рн*т}{вным споsrr6ом RФлачн cTapToBoii коп.{ff]ды являЁтся flоднятие сзlльеi1 в
В€ртикальЕоý полO}кЁцltе *тартового флага Е!:] гOрrlзонтальн{}гt} полФж*}l}lя. в KoTopolt ф.паг
дер;,.{алgя 2-5 сен=чlц,

б.4.?, сJэазrьстарт фиксrrрчет*яr поднят}{*]\,| красн(]г0 с}лагit Г;тавным сульелi
iРуковолиllеjlеl,т t,tlнки}, котrrрыli луб"llируется l]:in,{axaмri яiе"гlтьiн флагtlн судьяýш{ Fja
j_{истitнL]и и.

З

("rlв,.lrттJившиЁ

фашьсilарт водите_ць ýOлyLIает ЗАМЕЧАitИЕ, а п?J4 Jllrrыrr.-rpцo|\l
фальстарте в этом же заезде - ИСКJiЮЧАЕТСЯ из данного заезда,
6,4,4. Зона прямолинеi.iного движен!lя дллtноГт З0 п,t обозначается двуýlа голубымлI
флагамrт 11 огранI{ltителJiми дорожек. За нарчшенрrе зоны пряl!{олинеftного движенрtя.
задевание огранич}tтелей водитеj-Iь поJiу чает ЗАМЕЧАНИЕ.
6.,l

б"5.

ýвижение по трассе.
6.5,1.flля каж*ого заезда устанав-цивается за[тетное число крчгов

-

4 (четыре). Кроме

фrтнальнсго заезда, в KOToi]oM зачетное число крyгов б (rлесть).
б-5.2, Направленис кругов * fiротив часовоЁt стрелки.
б 5 3 В Случае возникновения ситyацнLt, исключаюtлеlt самоýтоятельное двиjкение
автсмобиля шо зачt]тноi1 трассе, водЕтель обязан покинуть автомобr-tль" соблюдая lfepbi
безrlпаснrlс гн.
6,5.4. Открыtsан}lе каlt{],га 1.1 llка:]ан}tя текIitlческой помtrщrr автФмсзii}lлI0. FrахOдящемуся
Hil зачетнаijt тРассе вrr время заездit, кЁlк carl{plм yчастнIткол.{. таlк и лкrбым лр}rгнъ,! лI4цФьf,
вJlе[{е:Г за ооfiой объяв;тЁнtt* ЗАМЕЧАl-{иji= а ес.lш{ aвToi,loбttJlb fiрФлt]лнi}rл двLliкеIir,lЁ,
ЗА_МЕ tLА НИЕ объявляется Bi!{ecTe е,1сtiлк}аI*ниеtul }lз даIJнýго заеf дir,
6,5,5, Водитiri{ь, :]а]иедливший двlDЕеfiие иJIи отставuiий Еа круг {несколько KpvгoB;

Обязан обеспечrать беспрепятстве}tЕtь{р] еггl обгон лидера]uи зае:}да iустчпить лор*гуi. Црr,т
яевыfiO_qнениr{ этого требованltя - Yчастнеrк ИСКЛЮЧАНТСЯ и] зае:iда.
б.5,6, Зашрещается резко изменять }tаправлен!Iе дви}кенрIя_ если эт,о не вызвано
кОнфr.тгчрацrlеГt трассы Iiли слоя&{вIпейся ситуацлtей в гонке, Rодитель, по]\{епIавltlrrй при
этом дрyгt;м}, вод}rте;rю (совершrtвший кроссинt,), поJIччает ЗАМЕЧАНИЕ. Если ýроссрrýг
повлечет за собой сход автоь,iобиля соперника, или создаст пpgLlx,tylrlecTвo другиh4
yчаст}ll{каь{ заезда, виновный ИСКЛЮЧАЕТСЯ из заезда и т]{)лучает ЗАМЕLIАНИЕ. Если
кроссIiнг не создаст допоj[нительного fiреиl!{уш{ества друг!lм участникам заезда, а виновныЁт в
течение ближаЙшего времени вновь прOпустит вперёл водителя, пострадавшего в р€зультате
;_1&ННOгО ЕарYиIения. то по решению Главного с_удьи i Рчководrзтеля гонки) виновныЙ
ElФ-:ly.laeт ЗАМЕL{Аlj}{Е l.T Moi{{eT fle иc]rr.г-Iнf чатьL]я pi:] -jtlе:]да,
*-5,7. Водl{тель, rrсl cBoer:i Bttнe вьtехавшrлrй за предельi трассы дву,\{я колесам1{- а также
:задевrшrтii лrоfiоi'i чi}стью автrэм+бяля B}lyтpeнHиe ограl]}tt{,iтеjlЕt тр*lссь1. i]lс;iччаg],
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ЗАrъ,,fiЧАFJl--iЕ

*.5.Е. Еlэд;.1те;-lь" пФлl1с}+тью ýыехавшI4ri четырьмя к*лесаý\рl за rrpe;Te_Tbj тра*Ёьi, обязаr+
*статьсЁ за fiр*дела&t!{ Tpilctb]. Если i]предirле}{ Bl-TllE]BHbiй- l:*здавшрrfi да}rную gиryаL&.{тс" то
з*езЕ доjliliеЕ{ быть r:cTaH{iBýeH, а в}lл{{эвЕьir:l ИСК"]]Г{iЧt]Н из даЕý*гФ зilезда,
*,5.9 лк:б*е-1 водiггё..ь- котоlзьiй гt* .:.rэй l+ýлт рtноЙ lТptir]ltl]e lil]}1:]Hiiн ý!{j{*Bi-{}-1кi}b,l
+*TaHfiýErJ ЗiiеЗДir, Н YIiаСТИýё в fiСЕт*РнФýg За€зде }le дL]цVска*тljя. а зап;+сноЙ водr{тель на 9ге
*]"ар]-*ývю'iо,J*,lцiiю ll* вызь]вается. Ec;T;.l п*ре.-Jаезд }te гlFlltlзвfiлЕтся. Ti} i}}-{HL]BH}1K оý,гановЕt4
заезла зачет в данýOм заезде не шФпччает.
б.5. tli Ё зоне леr-tствliя }tiе;i:"*гG флаi,а" лrr$о r:вет*týора обгrrн ЗАПРЕЩЕ1{. За да.чt{{}е
}{аi}yшiение -\" частник ИСii-ýta] ЧАЕ'ГСЯ из данно r,о заезда.
ЕекорреrсгнФешsýедеЕI+е.Sпаснаяезда.
{},6,1, В*якое цеспортивнOе, обманrтое рlли iтедоетойное деiiс:твие, предrlрrfllятое
УЧаСТЕlИКOМ, РаССматривается Г'СК, котOрая вправе приNIенять любое }lз возý{Oiкных
НаКаЗаr*РrЙ: предуrтрежденI{е. t{Qкj-l}сченрiе из заезда, Llсклt{rliение,{:} соревноваюtЙ,
{э.б,2. Водrтr'ель r:il-:чл}*rlа*тЁя 11з сsревнФван*.lЁа п!}}1 пLlлчч*нlдеr ГРf]Х ЗАМЕt{янkjЙ или
]за F{аруше!i,}ig l1paBi{jl д8}i){tенi-iЯ гIt) за'tl:тнiэii rРаСu.е. о#ъяв;эе-rтrit{=т- I-лавным сYдьеr*I

6.S"

(Pr KtlBti.l ttl

Ё,пе11 г()нкI l'i.

6.6.-]" При алтн_з-JtирOваFltlи peiiyjlbTaTa lt зЕlезде одного }ljll{ неgкФльких вilдите;tей
Р*ЗУЛЬТаТЫ ДРУг}lх вад}iтЁл8}i ýp}r сtгlреj]*лен!l}J резyльтатоЕ зilездi1 ЁФответстЁет{ЕL}

}1зý,lеняю,l,*я,

6.*-4. JtЮ6*й водит*лý, 1l€ flринявIil1ll.i *тарт. сошlедшrrri }iл1.1 1lскл}{!ч*нныi1 [{:] заезда
iK*ToPbiii Д{}л}к*tl быть riсвтореiri не дi}fi,\igкается к yчастI4}* в li{]ETop}l0fol .jаезде {пере iae з,tе,i.
I4*КЛЮчецr{е ýri*т*вляют sjry-.чая" кt}гла Еодiтт*ль *оll-{ел по вцЕIЁ лр.чг*го вод}lтеля }.тлr1
Bbiнv jпден 5ы;r oýTat*

Ф в}lтъ сý эзз ь.оr}fi paiкe HrT l_:i б ез *rlarнt]cT}i,
*.б.5" ЕСЛlТ Псi FаЗлl.iliньiм alрич}-tЕа1,1 заЁзд L-i:-TaзEФBлeH i]l}сле rтр*хо}*iденtля Jидероllf трех
gРУГОl},
не ý{pfu=i-i:lBsiчplTl-я, в ]},iý}J *_+Yчаt неста в за*зде р&ýltр€;ll:.цýются в Еt}ря,llке
':*1}€за*:iд
сле;1*.ЕаI l}1я ltвтil м*б нлсr:i jl* b{f}Me IjTa с *RерIII * н}iя н арY'IJеЕ L{я.
6.б,6, Есллr заеЗл был t]становлеЕi i.!з сообраfi{еж.if1 безопа*я*сrтт ?l ilерезаезjl I"1*
ýtrэ{tijзЕ*jIlJлС,Ч, Тс }dec;Ta в за*здi: сшредепr}отся Ёсi пФjr0ili]сЁ[t}* в*дlт-iелей на ý{+меýт GcTaIJ*ýKJ-r

:JrlЁЗда-

_YДар

Еслп

6.6.7. ЗАЛРЕIЦЕНЫ i:лары автомобиля соперника в вOдительскyЕо дверь. За сильный
(По решению г-тавI-1ог0 сульи) автомобиля cоllepнI-lкa виfIовный получает ЗАМЕЧАНИЕ
сильный

удар

l]овлеLIет

:]а

собой

сход

автомоби.ця

соперника,

или

создаст

ШРеимУЩество другим участ}lикатч{ заезда, винOвньiй исключается ,1з заезда и получает
ЗАМЕЧАНИЕ. Если удар не сOзласт дополнительного преимуцества другим учаýтникам
Заff]ЭЛfl, а ВпнФвныЙ в течеlлрtе блн;каl:iшЁl,tl врЁА,rен}t BHOElb прФilуt]т}Iт впсрс*д вод}1,1еjlя
пОgтРадавшег$ в результате даЕЕl}го нilрушJен}lяt т0 ITo решен}rю ['л;lвt*Llгсr суl]ьи
{Руковслдителя гонклt) виновный IIФJIучает предупрепrjiение. Заrrрсшено умышлеI]нq;
РазвOреч иЕать ai Ето I1,1обил ь дру г0 гrl },.Iа€тн },l6si,

е.1. Фнниш
6"7.1,Ilри уходе лидера на гlоследниЁr кьlуг судья на t}инrтше пOкаБывает ttсеL{
,;]авершеtlии Jtl4дерOh,l
УЧаСТI{ИКflý,l Зýе.ЗДа же,lrтыЙ флаг с t{ернып,11i л}:ifiгt]}lilJlяr\,lи" rrpt{
пr]сj]ýДнегQ Hp}l]-a в момеЁlт l]ерессчЁг{}.iя лидФрФм лин}tи финиша ему дается t},гмflшка

фr,rнишlным флагом и далýф кЁ1}I{дФму лOследуiоlllеý,ly Ёвтомrrбилю независI.]мо 0т ltолиt *ствi1
rтроiiдеrtных иýt кругФв. Меета в зае:]де раЁпредеl]ll}отся в сФOтветствии с коjlitчЁýтвOм
п рrrйл енн ых кругФв и лорядк;1 пЁ}rеý glrg}r и_ý
финишrнФй л HHlalT.
б.7.2. Вре,*оrя зэкрьrтrtя фirнiтша - 2 erttнyTbi i-l*c,]Te фi-tнr-tша jI{4дера, Участвики,
фrа**lliiittровавLll;l* пocjte занрытрrя фi,тнtttла, а так}не црOшедrпрrе }.l*Hee 509П :зачетн*fi

дl.tстаi{цltl{ заезда, зачgта в за*зде не fi{iýYча}Ф,г,

{:.7"З" Нсли в хсде сФllевЕованЁ{Ё в*дрlтель, yaie rrмеюl.ций ýдFtо I1реду-прежден}lе,
cоBepýiaeT два и бо,цее нарчшsниii rpaBr-t.;-T в одttоfi зЁезде, т0 ре:]уjlътат егti в :}тФful заезде
AHHYJII4FY ЕТСЯ. а вол}ттель пO.т\, alaeT ЗА М Е Ч ДН I,{Г:.,
6.8. Фиltа.rьllыii lаеэл
6.&.l" I1o рЕзультатаNJ зЁlLleTHbIx заездФЕ tIIесть yчill:тникOв. занявш!Iх с l пtl fi места.

7

rrp}l i lи м а}от у tiЁlcTl,ie

в

фина-гlьtt0]\,1 заезitЁ.

УчастнIткалц rIр9лоставляется право выборir доротLю{ в с}rrнальнопt заезде гlЁ
ре }у JlbTaTa&{ за,tЁтных заездOв,
Место на ]тапЁ [t t}чк}1 шсl i<Таблнце нilчt{L:ления Фч]iов сOглilсно заяятыh{ blecTa&,t}) в
зачет чемпI4оната присуждаются по финальноь.{у заезду"
7.

ОПРШДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Личный зачет чемtlионата проводится в класgах автомобилей кýивизион 1б00>l и
KRWDll" в зачетньгх группах кЛайт> rr <Супер плюс)).
7.2 ilтсчtlъlý ь{еЁта tlФýtлиt]HaTa t]l:р€д*jlяI+тся iIo t,лалlтбольш,*Гt cy-r,lмe .}чноt}. на.бранной
Есl:1}{т*ýflý{!1 нЕ1 Есех прOЕедснных этаIlа]t Е кя{l**il]t */]тт*ттзlлсн 16i-}ij>> и <<RtrVi]:>, ЗаrrеТньiх
lръпllах цЛаiir,} lt .(L'vIlcl) ll;l}ocr, g }чсlO\t rr 7,], нirсrоящЁl () |)cI .|itt,i*lll:l.
}Jодителяаt. пр}lняЕI]t}Jтi{ ytlilcTиe вФ Ё*ех этапах LIеl,{пиOнilта" прис.yъij{аеТСя
jtФilýjl}{llтельнt} 25 0чЕов в обrцтlй :]ачd]т чеfofп}lонаrа. счки- набранны* Еt]дите-ЦяЬ{tr на
7. 1.

ЭтаIiе Чь* iчi ii }l OHilT а, у ДВаfuiВ ак}Тс я .
Победит,е;Iем яв;rяется вод}lтеjtь. r"lабравший наибольшIсе ко.цIiчество otIKoB в к"цас*ах
<ýlrвизион iб00;+ и кRWГ)ll, заt{етFlых грушпах кЛалiт> и кСупер плюсi),
При равеЕстве очков в итоговоlч{ lrротоколе че&{п}tоната, преим.чшiествtl полуItает
водt{тель, имеюший :тyчLIJие лиtlньlе NlecTa на этапах соревнованиri в сOответствyюIце*.{
класýе или зачетной г,рyппе. При дальнэr]iшем равенстве -* l1o больш,tему количеству лучших
IitiС ji сД ýе ]!{

дilльнеiтrr,тем равенстве п0 лу.*чшему результату, показанному
tsодителяý.{}t на послgднgл,{ этапе (в KoTopo;vT водитеди встречались лltчно), rrри дальЕер"lшеfoI по луttшему лlIчному результату на последнем ,)Tatle (в котором приниь{ал \,частIте водитель').
7,3. Количеств0 этапов Чемпионага Республики Беларусь 2021 гOла fio трековыý{
автомобильным гонкам опредегlяется Ка.чендарньшr плано&{ прORеления спортивных
е{ерOприятий па технически}.f" авиацион}{ым" вOенно-прикладныь,{ lr олужебно-прикладныь{
видам спOрта Ha2a}l год.
7.4, Командныii результат в чемпионате, определяgтся l1o сумме очков. набраннык

мест-

на этапах, при

командой

во всех этапах

чемпионата.

Прiт равенство

очков

преимушество

пOлуL{ает коь{анда,

т{меrощая лучшие места на этапах соревнований, при дальЕейшем раtsенстве - t]o лу-чшему
ЛеД H,g 14 li-Ыli1 НД аР}1{} }i ЭТllП е.
Fе З_У,;16r'Ur' Н а П
ji*Ht{*
7. 5 " O;lpe*e
l}aFi_ýTbK е,{еýт нý этаЁаii +opeBHiэB aнHl-:i
7,5.]. Jjрт.тныi] tlёsтЁ t.{it эт*liах Ё(]р*вноваlгiitli в зачетных грчrrцах sij!;}}iTi} и <<СУП*trЗ
Ё_I}i{}ci) д"]lя ёi]дtiте;-lей" принрll{ан_}lti}{х ччаст},1е в фrtн;t*;tьнФ&{ заезде" *Iтредеfifftrтся Ilo ь{ест}' Е
фrrнальн*ьт заезде_ ý-тя *сtх $*тадъýьLъ вrrдrтте.пей -. Il* c}ib{bJe {.friкciB- н*бр&нньiх в :]ааiетны1
(-i L:

-

?li

а }al оФ г.]I

"Jаg

ilc Flо ti}fft

е

пр

иý

*де

t-t

н rl Гл

Т ati лртцt

:

Т*блица Е&чЕеленнil очков Е зачетнь}х зflездях
l,-[ля l -З, 16 уч;rстl{}lкФв
ýЛя 9 yL.acl-HиKt]B на з*х
Jtrpo)tfкn.\

д011{}жкЕl.

За l-c: l,1ecтo
За Э-е меето
За З-е мссто

?-

trчкп

1 *чкtr
0 очков

Для 1l участtttлков на 5-и

дорOжках
За 1-е место
За 2-е место
За _i*e fulecTtl
За 4-е место
За 5-е ъ,{есто

Ёiа ;1-х

4 очка
З о.тка
2 t-rчrса

*чк*
0 очков
1

За 1-е
Заi ?-е

furecT{l

З tlr-lKa

\.{ЁЁтi}

З tlчка
1 очко
0 очков

За З-е место
За 4-е место

Для

16 участнрtков на 6-1t

дорожках
l-e
место
За
За 2-е iиест{)
За З-с }fecT{)
За 4-е niecт{i
За 5-е местФ
За 6-е место

5 очков
+

olIкa

j ollKa

2 очка

i

с:чко

{t)

,э.tков

iТри paBeBL]TBe ФчкФЕ s зач*тЕьlх зiltзIах. ,ltecTa Еа fтвfl* Lil]р*л*ляtФтЁя по наlтбФльшtеъ+t'
яyliшltх AdecT rj lrаlезда:, Прr* tr*сле=д_ч}Фщее,{ paвerr*Tвe "- fit} ;lуtllлgа{}, F€з,vльтатv t}
ý{}следнем *ФвL.lестнО.ч Зi+€Зд€. пРЕ лt]следYiОШlеМ FаВе}IС"ГВе EtiJ{IlTejL{ý{ ПРИСаа!lВаlК]ТСЯ
Kýrl}.tt{eýTв}i
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одинаковые места, и оtIки начисJLяются по луrшему месту (например, двум водитеJIям
присваивается 6-7 место, и очки начисJIяются обоим за 6-е место).
СпортсменаN{, не полr{ившим очки в зачетньD( заездilх на этtше соревнования в итоговьй
протокол Чемпионата Республики Беларусь начисJuIется HOJЬ очков за дшrньй этаrr.
7.5.2. Занятые места на этап{lх соревнований в классах к,Щивизион 1600> и <RWD>
опредеJuIются на основчtнии результатов, покzlзчlнньж водитеJIями в зачетной груIIпе кСупер
пJIюс) среди уIастников, заявлонных в KJlaccilx <<rЩивизион 1600) и KRWD>> соответственно.
Спортсмен€tl\d, не получившим очки в зачетньIх заездах, места не присваиваются и очки в зачет
чемпионата не начисJUIются.
'1.5.З. На этапах соревнований в классах <,Щивизион 1600> и KRWD> и зачетньIх группах
кЛайт> и кСупер плюс)) водитеJuIм начисJIяются очки в зачет чемпионата согласно кТаблице
начисления оIшов по зzшятым MecTclM):
Место
очки

l

2

J

4

5

6

7

8

9

l0

11

|2

13

I4

15

16

1,7

18

|9

20

25

22

20

18

|6

15

|4

13

|2

11

10

9

8

7

6

5

4

J

2

1

8.

протЕсты. АпЕлJlяции

8.1. Протест по результату заезда должен быть подан до окончаIIия следующего заезда.

8.2. Протест подается Заявителем/Соmреtitоr его представителем Главному судье
(РуководитеJIю гонки) или Глазному секретарю соревновzIниJI одновременно с взносом в
размере 5 БВ (пяти базовьтх величин). В сrryчае удовлетворения протеста взнос за подачу
протеста возвраттIается.
8.3. Протест должен подаваться в письменной форме, с укщаЕием параграфов и пунктов
нормативньD( докумонтов, которые протестующий считает нарушонными. Протесты без
указfiнньж ссьшок к рассмотрению Ее [ринимilются.
9.

судЕискАя коллЕгия

9.1. К сулейству соревноваIrий допускilются только судьи по автомобильному спорту,
обладающие соответствующей ква-пификацпей и имеющие лицензии БАФ.
9.2. Главная судейскаJI коллегия (далее - ГСК) утверждается приказом председатеJuI
центрiIльного совета ДОСААФ.
9.3. По решению БАФ на спортивные мероприятия (этапы) могуг быть направлены
председатель КСК, технический делегат, набшодатель за счет БАФ.
10.

АдминистрАтивныЙ и мЕдицинскиЙ контроль.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ

10.1. Место и время проведеншI административного медицинского
KoIITpoJuI указывается в програN{ме соревнований.

и

технического

0.2. АдминистрАтивныЙ контроль
На административньй контроль Заявители обязаны представить
1

действующие документы:
о лицензию Заявителя;

о лицензию водитеJIя БАФ

категории (Д),

следующие

кС> или лицензию другой нАФ

соответствующей категории ;
о рtr}решение НАФ на участие в соревнованиях (лля водителей с лицензиями другой
НАФ);
о спортивный технический паспорт БАФ или НАФ (для иностранньIх rIастников) на
автомобиль;
. справка о состоянии здоровья (установленной формы);
о кJIассификационную книжку спортсмена (для граждан Республики Беларусь);
о действующий спортивньй страховой полис от ЕесчастньIх слrиев на cyvlмy не менее
50 базовьu< величин (БВ) на момент стрtжовЕtниJI, если иное не оговорено
дополнительным реглЕlN{ентом соревнованиJI.
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10.з.

мЕдицинский контроль

Медицинское обеспечение copeBнoBilrrlбI осуществJUIет организатор соревнования.
Медицинский контроль проводится в месте и по времени, обЪзначенном в прогр€lN,lме
спортивного меропр иятия (этапа).

На медицинский контроль заявленный водитель обязан прибьrгь с докуN[еЕтом,
удостоверяющим личность и картотIкой уrастника, в которой делается отметка главным

врачом соревIIования.
10.4. тЕхничЕскиЕ инспЕкции
10.4.1. Организатором проводится rrредварительнЕUI техническtш инспекция (далее - ти).
На предварительную ТИ автомобили представJUIются со стартовыми номер€lN{и и Техническим
IrаспортоМ спортивногО автомобиля. Предварительнш{ ТИ явJuIется обязательной. На
предварительной ТИ присутствие водитеJIя не обязательно.
10-4-2. Предстартовая ТИ оргtlнизуется в цеJUrх определения вид{мого соответствиJI
предъявJUIемогО автомобиЛя зачётной группе, в которой он зtUIвлен, а также проверки
оборудования безопасности. На предстартовую тИ автомобили представJIяются с
обязательными надписями и Техническим паспортом спортивного автомобиrrя. ПредстартовiUI
ти является обязательной.
10.4.3. ФакТ предст.tвлениЯ автомобиля на ТИ расценивается как официа-тlьное
подтверждение участником соответствия данного автомобиля зЕUIвленЕой зачётной
цругrпе.
10.4.4. Представление на
докумонтов
доказательств, подтверждающих
соответствие зЕUIвленного автомобиля Техническому реглап,{енту, явJIяется обязанностью

тИ

rlастника.

и

10.4.5. ТИ может бьrь организована во BpeMlI соревновчlниr{ Еесколько puв, если
Руководитель гонки сочтет это необходимым.
10.4.6. В ходе ТИ сульИ вправе маркировать и плоМбировать автомобиль, его
узлы и
агрегаты, в том числе крышку бензобака. За.шlена двигатеJuI или других маркированньD(
узлов
и агрегатов на автомобиле, прошедшем Ти, допускается только с
Технического
рч}зрешения
Комиссара.
10.4.7. Личное rrрисугствие водителя на ТИ обязательно лиrrlь в случ{Uж весового
KoHTpoJuI автомобиля вместе с водителем.
10.4.8. Автомобили, не прошодшие ТИ, к rIастию в
ц)енировочЕьD( заездtж и гонке не
допускаются.
10.4.9. После финиша квалификации и финального заезда водители обязаны привести
свои tIвтомобили в ЗП По мартrтругу, указанному организатором, дJUI прове денuя ТИ.
Водитель, уклонивШийся оТ этогО предпис€lния, подлежит, как миним)л\.{, следующему
наказанию:
о после кваrrификации - перестановка на caмylo последнюю стартовую позицию;
. после гонки - аIrнулирование результата этой гонки.
10.4.10. в зП запрещается выполнять любые
работы с автомобилем без специаJIьного
разрешения Технического Комиссара.
10.4.11. в зП ТехrптчесКий Комиссар впрчlве потребовать от
участника проведение
демонтФкньж работ, связtlнньж с необходlаплостью KoIцpoJUI соответствия автомобr.rля завленной
цруппо, есJIи это продусмоТрено реглilN{еIIтом иJIи решением КСК. Учаспrик доJDкен обеспе.п.лть
разборкУ автомобиrrя до того состояниrI, которого потребует Технический Комисоар.
10.4.12. АвтомобИли остzlются В ЗП с момента окончttния
финального заезда до
истечения срока подачи протеста. В слrIае подаIм Протеста или по
решению Кск
автомобили, укaванные в списке, вывешенном на Табло, должны оставаться в Зп и по
истечении срока подаlм протоста до полу{ения рЕlзрешения на выезд от РуководитеJUI гонки.
10.4.13. Кахsшй автомобшЬ во Bpeмj{ ТИ И возле ЗП должен сопровождатъся одшм
механикоМ, которьй самостоятельно иJIи при помоIIц4 предстtlвитеJUI по требовшппо Техrлшеского
комиссара ДоJDкеН цредстiшr,rь необхоДамые документы иJIи произвести необход{I\4ые вскрьrгия. В
слrlt}е необходпrлости, Техrпт.tескшi комиссар может доIryститъ к
работаirл с автомобилем
доIIоJIнитеJъньй персона-lt. }Ilжалие друп,Iе JпцIa, заIIвJIенные rlrcтникilп{и, не моцд приблпаrrсаться

l0
к автомобиJIю под угрозой аrшуrирован}ul резуJътата ID( вод.rгеJuI.
11. нАгрАждЕниЕ
1.1. Победители и призеры этапов чемтrионата в личном зачете награждаются кубкалли
иlили мед€UuIми.
1

Победители и призеры этапов чемпионата в командном зачете награждаются кубками.
11.2. Победители и призеры tIо итогам чемпионата в личном зачете награждаются
кубками.
Победители и rrризеры по итогам чемпионата в командном зачете награждаются
кубками.
11.3. При образовании призового фонда на этапе соревнования может производиться
дополнительшое награждение победителей и призеров соревнований.
11,4. Награждение по результатам многоэтапньш соревнований спортивного сезона
производится на ежегодном награждении БАФ.
12.

шины

12.1. Участники зачетной группы кЛайт>:
в классах к.Щивизион 1600) и кЩивизион 2000> используют шины на ведущую ось:

о
о
о
о

CORDIANT SNO МАХ I75l70 R13 или R14;
CORDIANT POLAR2175110 R13 или 175165 R14;

Tunga Nordway I75l70 R13 или R14;
Tunga Nordway 2 \75170 R13 или R14;
в классе KRWD> используют шины:
CORDIANT SNO МАХ |75l'70 R13 или R14;
CORDIANT POLAR2 |'75170 R13 или 175165 R14;
Tunga Nordway l15l70 R13 или R14;
Тuпgа Nordway 2 |75170 R13 или R14.
|2.2.Участники зачетной группы <Супер плюсD:
В классах к,Щивизион 1600D и к,Щивизион 2000> используют шины с шипом 4.5 мм в
зимниЙ период времени и шины Master Sport Nl и Master Sport N2 в летний период времени
на ведущую ось;
В классе (RWD) используют шины с шипом 4.5 мм в зимний период времени и шины
Master Sport N1 и Master Sport N2 в летний период времени на обе оси.
12.3. Любая доработка шин запрещена.
12.4. Правила использования шин согласно общему регламенту действуют, если иное
не оговорено дополнительным регламентом соревнования.

о
r
о
о

1

3.

условиrl ФинАнсировАния

13.1. Организация и проведение соревнований финансируется за счет стартовых
ВЗносоВ, собственных средств ЩОСААФ, республиканского бюджета, и иньIх источников
финансирования.
13,2. Награжление по итогаIvI чемпионата Респфrпалса Беларусь финаrrсируется за счет БАФ.
14.

дополнитЕльнАя инФормАция

14,1. РаСхоДы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами участники

или командирующие их организации.
14.2. .ЦополнительнаJI информация размещается на сайтах www.rstk.b}z www.baf.by
Председатель комитета трековых
гонок БАФ

С.С.Лапицкий

