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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Повышение мастерства спортсменов.
1.2. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в занятия
автомобильным спортом.
1.3. Пропаганда здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Учебно-тренировочные сборы по шоссейно-кольцевым автомобильным гонкам (далее –
УТС) проводятся 26 декабря 2020 года на картодроме РСТ ДОСААФ, расположенном по
адресу Минская обл., Минский р-н, оводворский с/с, р-н д.Прилесье.
2.2. Характеристика трассы
Первая гонка направление движения – против часовой стрелки; длина – 1279 м., ширина –
от 8 до 12 м., режим – закрытый.
Вторая гонка направление движения – по часовой стрелке; длина – 1279 м., ширина – от 8
до 12 м., режим – закрытый.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами
 Закон Республики Беларусь 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»;
 Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 60 от 31.08.2018;
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 902 от 19.09.2014;
 Спортивный Кодекс БАФ (СК БАФ) и Приложения к нему;
 Правила организации и проведения соревнований по автомобильным кольцевым гонкам;
 Технические требования к автомобилям, участвующих в соревнованиях по скоростному
маневрированию в 2020 году;
 Положение «Профилактические мероприятия при проведении соревнований»,
утвержденным Президиумом БАФ 18.06.2020.
 настоящий регламент;
3.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением УТС осуществляет
УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ.
3.3. Официальные лица
Главный судья
Бруцкий Дмитрий
+37529 6115654
Главный секретарь
Ковзель Александра
+375293671929
Технический комиссар
Шмидт Андрей
+375291421810
4. УЧАСТНИКИ УТС
4.1. К участию в УТС допускаются физические лица, заявленные до 23 декабря 2020 года и
прошедшие административный контроль.
4.2. Участники вносят до 23.12.2020 г. включительно заявочный взнос в размере 100
белорусских рублей, переводом на р/с УП «РСТК» ДОСААФ BY69BLBB30120600042157001001,
в ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, У П 600042157. азначение платежа
заявочный взнос за участие в УТС.
Квитанция об уплате заявочного взноса должна быть представлена на административном
контроле.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подписав заявку, заявитель (водитель) тем самым заявляет, что
 принимает условия проведения УТС;
 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 УТС (кроме времени

пребывания автомобилей в Закрытом парке), так и за ущерб и убытки, причиненные
представителем, его (водителем) третьим лицам и их имуществу.
6. ПРОГРАММА
26 декабря 2020г.
09:30 – 10:00
10:00
10:30 – 11:00
11:30 – 11:45
12:30
13:10
13:30 – 14:00
14:30 – 14:45
15:30
16:10

Административный, технический и
медицинский контроли
Брифинг
Тренировка
Квалификация 1
Первая гонка
Брифинг
Тренировка
Квалификация 2
Вторая гонка
аграждение

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. К заездам допускаются водители, прошедшие административный, медицинский и
технический контроль.
7.2. В УТС принимают участие водители на спортивных легковых автомобилях с объёмом
двигателя до 1600 см³, с приводом на одну ось. аличие 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.
7.3. УТС проводятся в соответствии с правилами организации и проведения соревнований
по автомобильным кольцевым гонкам.
7.4. Дистанция первой гонки состоит из 15 кругов, направление движения – против часовой
стрелки, дистанция второй гонки состоит из 15 кругов, направление движения – по часовой
стрелке.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1. Результат спортсмена на УТС определяется по количеству пройденных кругов в гонке,
при равном количестве кругов - по порядку пересечения финишной линии.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. 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.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
10.1 Заявки на участие в УТС подаются в свободной форме (с указанием фамилии и имени
Водителя, марки, модели и объема двигателя автомобиля на эл. почту rstkdosaaf@yandex.by до 23
декабря 2020 года и сопровождаются уплатой стартового взноса.

