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Учебно-тренировочные сборы

по скоростному маневрированию

на автомобилях (ТIмш-АТТАСю}

Орг,агтиз_vется в соответствr{и с СК БАФ

17 января 2О2lr.

Минскцй р-н, д,lIрилесье,



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Повышение мастерства водителей. 

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 скоростному маневрированию на автомобилях 

«TIME-ATTACK» (далее – УТС) проводятся 17 января 2021 года на картодроме РСТ  ДОСААФ, 

расположенном по адресу  Минская обл., Минский р-н,  оводворский с/с, р-н д.Прилесье.  

2.2. Характеристика трассы  направление движения – против часовой стрелки; 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;

 Правила организации и проведения соревнований по скоростному маневрированию;

 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 Юшкевич Александр 

+37525 6186633
Главный секретарь Кушнер Мария 

+375292537261

Технический комиссар Шмидт Андрей 

+375256186633

4. УЧАСТНИКИ УТС

4.1. К участию в УТС допускаются физические лица, заявленные до 16 января 2021 года и 

прошедшие административный контроль. 

4.2. Участники вносят до 16.01.2021 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  

 

17 января 2021г. 

10:00 – 10:40 Административный, технический контроли 

10:40 – 11:00 Брифинг 

11:00 – 14:00 Зачетные заезды 

14:00 – 14:15  Формирование результатов 

14:15  аграждение 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТС 

7.1. К УТС допускаются водители, прошедшие административный контроль. 

7.2. УТС проводятся на легковых автомобилях в следующих классах (на основании 

привода, без ограничения по объёму двигателя.): 

- RWD – автомобили с приводом на одну ось (заднюю) 

- AWD – автомобили с приводом на обе оси (полный) 

- FWD – автомобили с приводом на одну ось (переднюю) 

У автомобилей, которые принимают участие в УТС, колесные арки должны быть очищены 

от грязи и наледи. 

Допускается использование шин типа слик, полуслик, любые летние и зимние шины, не 

имеющие ошиповку. 

7.3. УТС проводятся в соответствии с правилами организации и проведения соревнований 

по скоростному маневрированию.  

7.4. Для каждого водителя проводится 4 (четыре) зачетных заезда. Один заезд состоит из 

четырех кругов, где 2-й и 3-й круги – зачетные, 4-й круг – остывочный. Результатом зачетного 

заезда является сумма времени 2-го и 3-го зачетных кругов. Для нефинишировавших или 

нестартовавших водителей в зачетном заезде, результатом является наихудший результат 

данного зачетного заезда плюс 5 секунд. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

8.1. Результат водителя на УТС определяется суммой времени четырех зачетных заездов. 

Лучшим признается водитель, показавший наименьшее время.  

8.2. В случае равенства лучших времен водителей, для определения результата берутся в 

сравнение вторые времена этих участников. При дальнейшем равенстве – третьи и т.д. В случае 

равенства всех времен данным водителям назначается дополнительный заезд. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Водители, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе награждаются медалями и/или 

кубками, соответствующих степеней. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

10.1 Заявки на участие в УТС подаются по форме, размещенной по ссылке 

https://forms.gle/kyE9E55ZeFRRvxZS8. 


