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1. IрJIи и зАдАrIи
1. 1. Огrрелелеrurе победrrеrrей и rриз€ров copeBrroBamlri.
1.2. Повышsн}rе мастерстtsа спортсмоЕов.
1.з. Популярrваrц.rя автомобиlьного спорта ,средI }iаýеJIения, вовл9чение гра:rцлlн Е зilIIятия

автомобrлrшным спортом.
1.4. ГIропагацца здоровоm образа жпЕни,

2. СРОКИ И МШСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.t. Соревнованлш щ)оЕодfrтýя 25 секгября 2а22 rода на картодромý УСУ <СДОСТШ по

аВТОмОтОСпоtrпу> ДОСААФ, расIюложенном по адt}е{у: Мrдrская обл., MlпrcKrй р-ц Ново.шорскrй с/с, р-н
д, Прrлесье

ХаРактtристrшtа трассы: ддIfirа трассы * 1 279 м, шплрина трассы - 8-12 м. Направлеrме .щюкениrr - по
часовой сц}еJIке, первьй поворот послб стартовой rrрямой * цравый. : ,,

3. оргАнизАция сорЕвновдштЙ "

3.1. СОРевrюваýия цроводхтся в соотtsgгстtsии с нормативными доцуме}пшли;
с Законом Ресгrубшжи Беларусь от 04.01.2014 Ns 125-З <о фr*ической rуrьтурý и спорте};
r ПРавигrаrrли безопасности пров€дениrI залштtЙ ой и спортом'(Постаноптrеrие Мrшистqrотва

спорта и тур}rзма Ресrryблшшл Беларусь 31.08.2018 Nз 60);
О ПоложsrtrIем о rорд,ще проведениrI на Tqpprropr*r Ресrrуб.тлшси Беларусь спортивньD( мерогrрияшdц

фОРмlароваrпш состава участЕиков спOртивньD( мероприятлф Iш направления на спортивные
мероrФиятшI и мат€риаJIьного обеспечеrмя (Постановлеrие Совgга Мшrrстров Республики Беларусь от
19,09.2014 Jф 902);

r Калеrцарннм IIJIaIIOM проведения спортIаньý( ме,роприятlлi по техfiиrloским, авиаIиопным, военно-
црикJIаJрБIм и служебно-црикIIащБп{ видам спорта ня 2022 юд;

о Калелцарным Iш:ш{ом цроведениlI спортивньrх мероrrрияшй УСУ кС.ЩЮСТШ rro автомотOспорту})
ДОСААФ лм2а22rcд;

о НаИОнatJь}Iыми цравиJIа органк}ilцшr и цроведениrt copeBHoBarмrl по авmмобиlrьношу спорту (лаrrgе -
Спортлшrшй Кодекс БАФ (СК БАФ) и Гфшrожешtmги к rтelr{y;
r Обrrцппа условиrIми проЕедёнIflI офшща.irъш,rх соревновалпй по автомобиJIьноп,Iу спорlу (ОУ БАФ);
о Правитrами оргfi{I.ваIцшr и цроведениfl соревновалпшi по скорOстному маневрчрованию;
о Техrштческими требовалшями к автомобшrям, )лtютв).ющil{ в соревнованиrr}( Ео скOростному
мtшеврцрованию ýа автомобитrmr KTime-Attack>;
с Едшой спортrвной кrассифrжаrцlей Респубшлки Белryусь;
. Обпrим регламФттом (дзлее * реглапrеrтг);r ýополшrrеlьным регламенrом;
о ПРофитlаrсrическими мероприrrтI,Ifrt/fl,I цри проведении соревноваrшшl, ушерщцёш{ыми Презr4щцlмом
БАФ 18.06.2020.

3.2. Общее руководство оргаrпваrдrей сорýвIrованшrми осущýствjulют СО <Белорусская
автомобшытая федераrщя

З.3 ОргаrпваIцш, осушIествJIJIIощая fiепосредственное цроведение и Texнrltlecкoe обоспsчеш,Iе: учебно-
спортивное учреждение <СДЮСТШ по автOмотоспорт}D} ДОСААФ.

3.4. Судейство соревIIоваrштй осуществJIяется в соответствrш с требов:lн}Iями СК БАФ.
3.5. Коtrшrrgт по скоростному маневрIФоваrшшо БАФ обладаgr цравом ц)irктовки Iистоящего

реглаiчIента и Texfir+reсKlаr требоваlшfr
З.6. Офшg{альные JIшЕ соревновашй]
Гдавлrьпi судья фуководtтеlш гоrжи) - Лаrшшщrшi Сергейц суФя по спорту 1 категорrлr
Главrшr? сsкретарь - Ка"шшrовская Алексшфа" судя по спорту 1 категорr*r
Теrсическrдi кOмиссар * Юlшtевич Алексшrдр
Спортлвлше комиссары - будут объяшrелът бюшrетенем.

4, учАстники сорш,вновАниЙ
4.1. В ооревновllнин мсryт щ)иниматъ }rчаgтпе фr.mические и юр}цrдIескиё jllil{4 у которБD( органлхзатOр

цршшл заrвку на r{аgшrе в соревноваrии (подгвермтr её пршrяттлв шо электроrшrой rrочте ши друглпл
способом).

4.2, Кутастшо в качестве вомгеJIя дOпускак}тся лшIа' выIIоJIнивцшIе п.5.2. общего регшurлекта.
4.3. Учасш*цси вносят заявочrшrri взIюс в pillмepý 260 белоруýскIФi рублей переводом rra plc УСУ

(СДССТШ fiо азтомотOспортр) ДОСААФ р/с BY47AKBB3015I331I00145300000, в I.pY NЬ 5l4 АСБ



<Бшарубаlпсl> г. Мr*rск4 БИк AKBBBY2X, унн t01096555, назrrачение Iшатежа: заявочнь[й взнос за
}лIаýтие в соревновllншtх по скоростtюI\{у маневрчроЕ{лнию.

4.4. СОГЛаСнО Цджта 13.3. общего регла},rентарrвмер заявочного взносаувеJIЕчивается:
rи 50% - в сJцrqдб несвоевреметшrой подачи заяriт.l;
На 50Уо - в аIIуqаý несвоевремеfiного прохох(деЕиrI ащ{инистративIlого коIпроJIя;
tlaSao/o - в случrt€ уfiлаты ytlacTшrкoм взноса позд{ее даты оконча}rrя адрfIffистративItого конrроJIя;
на 100% , в случае oTк{lзa }цастfiика от размещенI,Ifi }Ia автомобитrе обязатеrьной реклшлы орг:rнизатора.
4.5, Еши KoJII,гIecTtsc учасш{иков IIа момент окоrгrания приема зшшок буде. меньше 10,

НеПОСР9дСТвенtъй оргаfiIв:rтор имеЕт право отменить проведение соревновrlни,I.
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6. ОТВЕТСТВЕНЕОСТЬ СТОРОН
6. 1. ПОдцrrrСаз заtrвку, зtивитеJIь (водrгеrь) тем самым зIчIвJIяет, что: цринимает услови, проведения

ýОРýВНОвания; Еесет полt{ую 0тветственноýть за TexHI,FIecKoe состоянI.шI своего автомобшrя, тем са}Iым
ОСВОбОЖдая От отвgгствённости за Texншrecкoe состояние свO€го автомобилrя qрганшатора соревноваlпшft
освобоя<даgг органЕзатора от ответственности как за возмокные убытки н ущерб, нанесенные
ЦР9ДСТаВит9JIю, его Bo,ryITeJIIo и ёго иллущесlзу во время соревноваrшй (кроме времени тryебываллля
авmмобrшrей в ЗаrФытом парке), тш( и за ущерб и убыткц прI4Iине}rше предст:lвктелем, его (водrгелем)
третъ}rм JIицам и Ifi( Iдлуществу.

7. условия IIровЕдЕния соршвновдrшй
7.t. К ЗаФд€l}t доЕускакугся водrгеJпъ црошедшrе qдлинистративлшгrl, медлrцлrrсклй и техrи.rесrшr1

K0HTpOJБ.

8. ОIРЕДШЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8,1. Отrределеrше резуJIьтатов соровЕованиfi в кIIrюс{ж и комаIIд{ом зачЕте ilроIilзво.ryЕýя согпасЕо

пуfiкта},{ 10.1 и 10.3. общого регламентачемпионата.

9. нлгрлшдЕнйЕ
9.1. Награщдеrшrе по итог:t}l соревноваrпшi цроизводrгся согласно п. l1.1. общего реглаJ,леIfга.

I0. протЕсты и АIIЕJýIflIии
10.1. Все rротесты и Е!пеJшIяI&Iк доJIжньI быть поданы в.соотвgгствт,rr с требовirниями СК БАФ и п.12

общеrо регJrrl}lента.

1 1. дошолнитЕльIIАш инФормАIц,ш
11.1, РsгламФrr ýsрsвЕовашrия рllзмещilgгся rm офшgrальном сайге ýрганизатора wrvre.rstk.by rя сайте

БАФ чтчrч.Ьаf,Ьу и яЕJIяýтsя офици_тьлrьrм пригffIшенЕе}I на ýopeвIroвaниe.

ýр*д*ýлатýJIь ý*митýте *кsр**тн*rs
манýврцрOвý}ння ýАф
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