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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Определение победителей и призеров соревнований.  

1.2. Повышение мастерства спортсменов.  

1.3. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в занятия 

автомобильным спортом.  

1.4. Пропаганда здорового образа жизни.  

1.5. Пропаганда безопасности движения на дорогах общего пользования. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся 25 сентября 2022 года на картодроме УСУ «СДЮСТШ по 

автомотоспорту» ДОСААФ, расположенном по адресу: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, р-н 

д. Прилесье. 

Характеристика трассы: длина трассы – 1 279 м, ширина трассы – 8-12 м. Направление движения – по 

часовой стрелке, первый поворот после стартовой прямой – правый. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:  

 Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»; 

 Правилами безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь 31.08.2018 № 60); 

 Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, 

формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 

мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 19.09.2014 № 902); 

 Календарным планом проведения спортивных мероприятий УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» 

ДОСААФ на 2022 год; 

 Правилами организации и проведения соревнований по скоростному маневрированию;  

 Техническими требованиями к автомобилям, участвующим в соревнованиях по скоростному 

маневрированию на автомобилях «Time-Attack»;  

 Общим регламентом (далее – регламент); 

 Дополнительным регламентом; 

 Профилактическими мероприятиями при проведении соревнований, утвержденными Президиумом 

БАФ 18.06.2020. 

3.2. Общее руководство организацией соревнованиями осуществляет учебно-спортивное учреждение 

«СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ. 

3.3. Официальные лица соревнований:  

Главный судья (руководитель гонки) – Лапицкий Сергей, судья по спорту 1 категории 

Главный секретарь – Калиновская Александра, судья по спорту 1 категории 

Технический комиссар – Юшкевич Александр 

Спортивные комиссары – будут объявлены бюллетенем.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В соревновании могут принимать участие физические и юридические лица, у которых 

организатор принял заявку на участие в соревновании (подтвердил её принятие по электронной почте или 

другим способом).  

4.2. К участию в качестве водителя допускаются лица, выполнившие п.5.2. общего регламента.  

4.3. Участники вносят заявочный взнос в размере 150 белорусских рублей, переводом на р/с УСУ 

«СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ р/с BY47AKBB30151331100145300000, в ЦБУ № 514 АСБ 

«Беларусбанк» г. Минска, БИК AКВВВY2Х, УНН 101096555, назначение платежа: заявочный взнос за 

участие в соревнованиях по скоростному маневрированию. 

4.4. Согласно пункта 13.3. общего регламента размер заявочного взноса увеличивается:  

на 50% - в случае несвоевременной подачи заявки;  

на 50% - в случае несвоевременного прохождения административного контроля; 

на 50% - в случае уплаты участником взноса позднее даты окончания административного контроля;  

на 100% - в случае отказа участника от размещения на автомобиле обязательной рекламы 

организатора.  

4.5. Если количество участников на момент окончания приема заявок будет меньше 10, 

непосредственный организатор имеет право отменить проведение соревнования. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5 сентября 2022 г. 

С 9:00 Начало приема заявок ссылка в телеграм канале 

https://t.me/trackdays_22RT 

20 сентября 2022 г. 

До 12:00 Окончание приема заявок  

25 сентября 2022 г. 

08:00 – 09:00 Административный контроль  Картодром,  

Минский р-н, д.Прилесье 08:00 – 09:30 Технический контроль, маркировка шин  

9:30 Брифинг 

10:00 – 16:00 Зачетные заезды (7 шт. для каждого участника 

согласно сетке заездов) 

16:45 Награждение 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Подписав заявку, заявитель (водитель) тем самым заявляет, что: принимает условия проведения 

соревнования; несет полную ответственность за техническое состояния своего автомобиля, тем самым 

освобождая от ответственности за техническое состояние своего автомобиля организатора соревнований; 

освобождает организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенные 

представителю, его водителю и его имуществу во время соревнований (кроме времени пребывания 

автомобилей в Закрытом парке), так и за ущерб и убытки, причиненные представителем, его (водителем) 

третьим лицам и их имуществу.  

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

7.1. К заездам допускаются водители, прошедшие административный, медицинский и технический 

контроль.  

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

8.1. Определение результатов соревнования в классах и командном зачете производится согласно 

пунктам 10.1 и 10.3. общего регламента.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ  

9.1. Награждение по итогам соревнований производится согласно п. 11.1. общего регламента.  

 

10. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ  

10.1. Все протесты и апелляции должны быть поданы в соответствии с требованиями СК БАФ и п.12 

общего регламента.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Регламент соревнования размещается на официальном сайте организатора www.rstk.by и 

является официальным приглашением на соревнование.  

 

http://www.rstk.by/



