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Вводная часть 

Баха «Крым» проводится 27-30 апреля 2017г. на территории Республики Крым. 

Соревнование проводится  в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 

- Правила проведения соревнований по ралли-рейдам  (действующие ППРР); 

 -Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях  (КиТТ); 

-Технические требования к автомобилям и SSV, участвующим в серии "Кубок РОСРР" ; 

-Данный Дополнительный Регламент. 

Соревнование включено в календарь соревнований Республики Крым по автомобильному спорту 2017 года. 

Официальное время соревнования по GPS – московское. 

Изменения и дополнения данного Дополнительного Регламента будут оформлены пронумерованными и 

датированными Бюллетенями, выпускаемыми организатором и одобренными РАФ – до первого заседания Коллегии 

Спортивных Комиссаров, затем – Спортивными Комиссарами. 

ПРОГРАММА 

Дата Время Событие Место 

понедельник 

13 марта  2017 

10:00 

 

Начало приема заявок  menshenin@rosrr.com 

www.rosrr.com 

 10:00 Начало работы пресс центра и 

аккредитации прессы 

media@rosrr.com 

среда                           

19 апреля 2017 

18:00 Окончание приема заявок  

четверг                       

20 апреля 2017 

21:00 Публикация списка заявленных 

участников 

                        www.rosrr.com        

cреда/четверг 

26/27 апреля 2017 

 Размещение техники г. Евпатория, стадион «Авангард» 

четверг 

27 апреля 2017 

12:00 Открытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

 13:00-18:00 Административные проверки  г. Евпатория, отель «Украина» 

 13:30-19:00 Техническая инспекция г. Евпатория, стадион «Авангард» 

 12:00 Открытие пресс-центра г. Евпатория, отель «Украина» 

     19:00 Закрытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

пятница                     

28 апреля 2017 

9:00 Открытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

 13:00 Публикация списка допущенных 

участников и стартовой ведомости 1-

г. Евпатория, отель «Украина» 

mailto:media@rosrr.com
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го этапа.  

   14:00 Торжественный старт соревнования зона перед стартом ССУ, согласно 

дорожной книге    

 16:15 Старт СУ1(ССУ)  (ориентировочно) согласно дорожной книге 

 18:00 Обязательный брифинг, выбор 

стартовый позиций  

г. Евпатория, отель «Украина» 

 18:30 Публикация стартовой ведомости 2-го 

этапа 

г. Евпатория, отель «Украина» 

 19:00 Закрытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

суббота 

29 апреля 2017 

7:00 Открытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

 8:00 Старт СУ2  (ориентировочно для 1-го 

участника) 

согласно Дорожной книге 

  Парк сервиса г. Евпатория, стадион «Авангард» 

 21:00 

 

Публикация стартовой ведомости 3-го 

этапа. 

г. Евпатория, отель «Украина» 

 21:00 Закрытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

воскресенье 

30 апреля 2017 

7:00 Открытие секретариата г. Евпатория, отель «Украина» 

 8:00 Старт СУ4 (ориентировочно для 1-го 

участника) 

согласно дорожной книге 

 11:30 Финиш 3-го этапа(ориентировочно 

для 1-го участника)                                             

г. Евпатория, стадион «Авангард» 

 с 15:00 Заключительные проверки г. Евпатория, стадион «Авангард» 

 17:30 Предварительная публикация 

итоговой классификации 

г. Евпатория, отель «Украина» 

 18:00 Публикация итоговой классификации г. Евпатория, отель «Украина» 

 18:15 Пресс-конференция г. Евпатория, отель «Украина» 

 19:00 Вручение призов г. Евпатория, отель «Украина» 

 

1. ОПИСАНИЕ 

Места и даты проведения 

Баха «Крым» проводится  27 – 30 апреля 2017 года на территории Республики Крым..                       

Соревнование проводится в 3 этапа. Протяженность СУ – не менее 280 км.  
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Баха «Крым» имеет статус: 

Традиционного соревнования по ралли-рейдам. 

Расположение и время работы штаба соревнования: 

27-30 апреля 2017г. –  г. Евпатория, отель "Украина" 

Расположение Официального табло информации: 

27-30 апреля 2017г. –  г. Евпатория, отель "Украина" 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Наименование Организатора соревнования:  

НП «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» 

Координаты и контакты организатора: 

600023, г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. Песочная, д. 17-А 

Телефоны: (4922) 42-52-22; (4922) 42-52-29 

 E-mail: peretyatko@rosrr.com, pm@rosrr.com 

2.2. Спортивные комиссары: 

Спортивный Комиссар с полномочиями РАФ Алексей Жуков,  ССВК (Москва) 

2.3.Официальные лица соревнования:  

Руководитель гонки.......................................................... Алексeй Мeньшeнин,  СС1К (Москва) 

Заместитель руководителя гонки................................. Анна Мухина , СС1К (Московская область) 

Заместитель руководителя гонки по безопасности и маршруту........... Владимир Батоев , СС1К (Волгоград) 

Главный секретарь ............................................... Елена Самсонова , СС1К (Московская область)  

Технический комиссар Павел Негода СС1К (Москва) 

Главный врач соревнования ........................................................будет опубликовано дополнительно 

Офицер по связям с участниками................................................будет опубликовано дополнительно  

Руководитель пресс-службы …………………………….. Анастасия Жигалова (Москва)   

 

 

2.5. Идентификация официальных лиц и судей соревнования: 

Старшие судьи на контрольных постах будут одеты в жилеты желтого или оранжевого  цвета. 

3. ЗАЯВКИ 

3.1. Начало и окончание приема заявок: 

Начало приема заявок:                    10.03.2017г. 

Окончание приема заявок:                    19.04.2017г. 

mailto:peretyatko@rosrr.com
mailto:pm@rosrr.com
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3.2.Процедура подачи заявок: 

3.2.1 Обладатели действующей в 2017 году Лицензии Заявителя FIA (выданной РАФ) или Лицензии Заявителя РАФ 

могут заявить экипажи для участия в соревновании, подав заявку по электронной почте: menshenin@rosrr.com         

.  

    Справки по телефону: +7 925 542 0227  Мeньшeнин Алeксей 

3.2.2. Для подачи Заявки на участие нужно заполнить заявку на сайте: www.rosrr.com 

Каждый Водитель должен обладать действующей в 2017 году Лицензией Водителя FIA (выданной РАФ) либо  

Лицензией Водителя РАФ категории не ниже «Е».  

К участию в соревновании могут допускаться владельцы лицензий, выданных другими НАФ, согласно п.3.4 ОП. 

3.3. Распределение участников по зачетным группам: 

К участию в соревновании допускаются автомобили и SSV, подготовленные в соответствии техническими 

требованиями к категории SSV -Sport  и Sport1 (Приложение к настоящему регламенту).  

В соревновании устанавливаются  зачеты: 

- "SSV- Sport" (Side-by-side, подготовленные по техническим требованиям к SSV-Sport) 

- "Sport1" - любые автомобили, удовлетворяющие требованиям безопасности приложения «J» МСК ФИА 

Подзачет: SSV-Стандарт ( SSV, подготовленные по техническим требованиям  SSV-Sport, но с нетурбированными 

двигателями). Входит в зачет SSV-Sport, разыгрывается при наличие не менее 5 подобных SSV.  

3.4.Суммы заявочных взносов: 

Стартовые взносы за участие  

 

Зачетная группа 

Заявочный взнос Обязательный взнос 

за предоставление  

приборов контроля и 

безопасности 
с рекламой Организатора без рекламы Организатора 

SSV-Sport, Sport1 10 000 руб.  50 000 руб.  4500 руб 

 

Возвращаемый залог за приборы контроля прохождения трассы - 10 000 рублей.  

Женские экипажи допускаются к участию в соревновании без оплаты заявочного взноса. 

Экипажи из Республики Беларусь допускаются к участию в соревновании без оплаты заявочного взноса. 

Для экипажей, оба водителя которых постоянно проживают и зарегистрированы на территории Республики Крым  - 

скидка 50% от стоимости заявки. 

Льготы не распространяются на экипажи, отказавшиеся от рекламы Организатора. При отказе от рекламы 

Организатора заявочный взнос 50 000 рублей для всех экипажей. 

Возвратный экологический сбор (ВЭС): 

В целях соблюдения экологической дисциплины вводится ВЭС в размере 2000 рублей с каждого экипажа. 

3.5. Суммы заявочных взносов включают: 

Документы: 

Дополнительный Регламент – 1 экз. 
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Дорожная книга – 1 экз. 

Наклейки: 

эмблемы соревнования 43х21 – 1 шт. 

панно со стартовыми номерами 50х52 – 2 шт. Для SSV - 25 Х 25 мм. - 2 шт. 

панно с обязательной рекламой спонсора – 2 шт. 

наклейка с обязательной рекламой на лобовое стекло-1 шт. 

дополнительные наклейки спонсоров с обязательной рекламой 

3.6. Перечисление взносов 

3.6.1. Взносы должны быть уплачены до окончания срока приема заявок. Заявки, не сопровождаемые Заявочным 

взносом, считаются принятыми условно. 

3.6.2. Расчетный счет для перечисления взносов по безналичному расчету: 

 

   Получатель:  

НП "Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов" 

ИНН: 3329999977 

КПП: 332901001 

ОГРН: 1113300000956 

ОКПО: 91023780 

Расчетный счет: 40703810500450000006 

Банк: ПАО "БИНБАНК" 

БИК: 044525117 (новый реквизит) 

Корр. счет: 30101810245250000117 

Юридический адрес: 600023, Владимирская обл, Владимир г, Коммунар мкр, Песочная ул, дом 

№ 17А 

Генеральный директор: Перетятко Дмитрий Олегович 

Назначение платежа: Взнос на проведение  Традиционного соревнования "Баха Крым" (спорт. авто – кол-во). 

НДС не облагается. 

3.6.3. Датой оплаты Заявочного взноса является дата отметки банка о перечислении средств на платежном 

документе. Организатор имеет право допустить экипаж к соревнованиям без оплаты взноса. 

3.6.4. Допускается оплата взноса на АП. 

3.6.5. После ФИНИША соревнования участник снимает ”GPS прибор SMM”, возвращает организатору 

оборудование и получает возвратный депозит за приборы 10 000 руб. в указанное регламентом время возврата 

депозитов. 

- Если участник по каким-либо причинам не вернул организатору ”GPS прибор SMM”, депозит в размере  10 000 

рублей за утерянный (сломанный) прибор участнику не возвращается. 
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4. СТРАХОВАНИЕ  

4.1. Участник на Административной проверке предъявляет страховой полис, действующий в период соревнования и 

покрывающий гражданскую ответственность участника за ущерб, причиненный им здоровью и имуществу третьих 

лиц, не являющихся участниками соревнования; 

4.2. Лимит ответственности на один страховой случай: общая страховая сумма - 500 000 рублей; 

 страховая сумма в отношении одного потерпевшего лица– 100 000 рублей. 

5. РЕКЛАМА 

Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям настоящего регламента 

Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных наклеек соревнования и 

наклеек с рекламой Организатора.   

Схема расклейки Sport1:
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Схема расклейки SSV-Sport:

 

На лобовом стекле автомобиля и SSV должны быть удалены любые надписи и стикеры не относящиеся к 

данному соревнованию.  

6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

В соответствии с настоящим Регламентом. 

7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 

7.1.Место проведения 

Административные проверки проводятся в соответствии с дополнительной информацией о месте проведения.  

7.2.Расписание АП. 

На АП должны присутствовать оба члена экипажа в соответствии с расписанием  для прохождения АП и получения 

медицинского допуска к соревнованию. Факт и время явки на АП, а также время окончания АП фиксируется 

секретариатом соревнования.  

Расписание АП будет опубликовано вместе со списком заявленных участников 21.04.2017 на сайте:    www.rosrr.com 

На Административные проверки должны быть представлены документы: 

Личные: 

действующая лицензия водителя (на каждого водителя), 

лицензия Заявителя, если она не включена в лицензию водителя 

водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого водителя), 

страховые полисы на всех членов экипажа. 

На автомобиль: 

регистрационные документы на автомобиль, 

технический паспорт РАФ 
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Опоздание на АП будет пенализироваться в соответствии с ППРР. 

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

8.1. Место проведения. 

Техническая инспекция проводится на территории стадиона "Авангард", г. Евпатория. 

Технические проверки проводятся 27.04. 2017 года в соответствии с расписанием. 

Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с автомобилем на Техническую 

инспекцию в соответствии с расписанием. Факт и время явки на ТИ, а так же время окончания ТИ фиксируется  

техническим контролёром.  

8.2. Контроль времени. 

Опоздание на ТИ может быть пенализированно в соответствии с ППРР. 

 

8.3. Требования ТИ. 

8.3.1. Участники должны выполнить следующие требования при предъявлении автомобиля для инспекции: 

•    Должна быть выполнена расклейка автомобиля (стартовые номера и реклама). 

- Должна быть смонтирована площадка для установки прибора SMM. Площадка приобретается у организаторов 

(1500 руб) или изготавливается самостоятельно.  

8.3.2. Обязательное оборудование для SSVи автомобилей, помимо указанных в Технических требованиях:  

- Указатель курса - Разрешается использовать указатель курса только с алфавитно-цифровым дисплеем 

выполненный на основе GPS приемника без возможности отображения карт местности. Разрешено использовать 

приборы  “ERTF Unik I” в качестве указателя курса. Магнитный компас разрешен. 

- Сотовый телефон, (номер телефона обязан соответствовать в личной заявке участника). 

8.3.3. GPS навигаторы имеющие графический дисплей с возможностью отображения карты – ЗАПРЕЩЕНЫ. 

 8.3.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь на борту ATV/SSV установленные док-станции или кронштейны крепления GPS 

навигаторов или иных устройств кроме разрешенных организатором. 

8.3.5. Владение или использование запрещенной системы влечет за собой снятие экипажа с гонки.  

8.3.6. Для участников КР и ЧР РАЗРЕШАЕТСЯ иметь на борту ATV/SSV установленные антенны и кронштейны 

крепления приборов “ERTF Unik I” и «Sentinel”. 

8.4. Организатор имеет право установить в салоне спортивного автомобиля видеокамеры.  Установка крепления для 

камер видеосъемки будет производиться на ТИ. 

9. СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ.  

Экипажи обязаны поставить автомобили в соответствии со стартовой ведомостью. Экипажи, в порядке, 

предписанном Стартовой ведомостью на СУ1(ССУ), проезжают через стартовую арку и останавливаются на КВ СУ1 

для получения отметки. 

9.1  1-й этап включает в себя  СУ1 (ССУ).      Стартом этапа является старт на СУ1. 

 9.2. Брифинги.  

Предстартовый брифинг для участников состоится 28 апреля 2017 г., в 18:00 в соответствии с программой 

соревнования. Присутствие на брифинге минимум одного члена экипажа (подтверждается подписью) обязательно. 
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Отсутствие на брифинге пенализируется штрафом в размере 10% стартового взноса. На брифинге, по результатам 

ССУ будет разыграны стартовые позиции для первых 5 экипажей в зачете SSV Sport.  

10. ССУ.  

10.1. Участие в ССУ. 

Участие в ССУ обязательно для всех экипажей. 

 

10.2. Место и время проведения. 

ССУ состоится на окраине города Евпатория. 

10.3. Порядок проведения ССУ. 

10.3.1.  ССУ проводится в формате скоростного участка. 

10.3.2. Время на ССУ будет измеряться с точностью до часов, минут, секунд. В случае установления равного 

времени приоритет будет отдан экипажу, первому показавшему это время. 

10.3.3.  Максимальное время, отведенное на прохождение ССУ – объявляется в бюллетене. 

10.3.4. Фиксированная пенализация в 3 минуты будет применена к любому экипажу, который   стартовав на этапе 

 - не финиширует на суперспецучастке; 

 - не финиширует на суперспецучастке  в течение максимального времени (п. 10.3.3.). 

10.3.5. Экипажи, включенные в п.10.3.4., будут стартовать на 2-м этапе после классифицированных экипажей в 

порядке  стартовых номеров. 

11. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

11.1. Порядок старта 

Порядок старта на 1 этапе -  согласно жеребьевке. Межстартовый интервал на 1-м этапе -1 минута. 

Старт на 2-м этапе дается в соответствии с классификацией на ССУ. Межстартовый интервал на 2-м этапе – 1 

минута. 

Старт на 3-м этапе дается в соответствии с классификацией на СУ2. Межстартовый интервал на 3-м этапе – 1 

минута. 

  11.2. Раннее прибытие 

       Разрешено раннее прибытие на выходное КВ  в конце этапа.  

11.3. Контрольные Карты 

11.3.1. Контрольные Карты на ССУ будут выдаваться участникам в районе старта этапа. Экипаж должен 

получить КК до проезда через арку. Ответственность за получение КК лежит на экипаже. Контрольные 

Карты на 2-й этап будут выдаваться утром 29.04.2017 на КВ "Проверка SMM" . Контрольные Карты на 3-й 

этап будут выдаваться утром 30.04.2017 на КВ "Проверка SMM". Расписание выдачи - на доске Информации.  

11.3.2. В случае утери КК экипаж будет пенализирован согласно ППРР 2017 г. 

11.4. Контроль Времени (КВ) 

Экипажи, опоздавшие на пункт КВ более чем на 30 мин, будут исключены из соревнования. 

11.5. Специальные Участки (СУ) 
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11.5.1. Трасса ССУ1 представляет собой замкнутый круг, длиной около 6  км каждый. 

11.5.2. Трасса СУ2 представляет собой  замкнутый круг, общая длина трассы около 220 км. Норматив и пенализация 

за непрохождение круга будет опубликована в Маршрутном листе. 

11.5.3. Трасса СУ4 представляет собой  замкнутый круг, экипажи проходят трассу два раза. Общая длина круга 

около 80 км. Норматив и пенализация за непрохождение круга будет опубликована в Маршрутном листе. 

11.6. Закрытые парки. 

 Будут организованы следующие Закрытые Парки "Стадион Авангард", г. Евпатория. : 

-после финиша соревнования 

 Пенализация за опоздание в Закрытый Парк более чем на 30 минут – исключение 

11.7.  Контроль маршрута. 

11.7.1. Запрещены  личные  приборы  GPS-навигации  и  все  средства  связи,  кроме  сотовых телефонов  без 

функции радиостанций. За нарушение данного требования экипаж будет пенализирован. 

11.7.2. При движении на СУ Участник обязан пройти через все Контрольные точки (WPE), (WPS), (DZ), (FZ) и СP, 

соблюдая их последовательность, согласно дорожной книге (легенде) на данный СУ. 

Как только участник вошел в зачетную зону Контрольной Точки, он получает зачет прохождения Контрольной 

Точки, все остальные посещения данной контрольной точки  не учитываются. 

11.7.3. Официальной трассой соревнования будет считаться та, которая указана в Дорожной книге, выданной 

экипажам. В зонах навигации, где невозможно точно описать местность, применяется прямая линия с указанием 

курса и дистанции, точки входа и выхода из навигационного участка. Участник проходит навигационный участок по 

прибору – указателю курса.  

Между точками входа и выхода навигационного участка могут располагаться дополнительные контрольные точки  и 

контрольные створы (КС). 

Организатор в Дорожной книге так же указывает выходной курс на тех позициях легенды, где нет четких 

ориентиров, главным образом в пустынной и степной местности и везде, где сложная и запутанная сеть дорог. 

На одном навигационном участке количество таких навигационных точек не ограниченно, но последняя точка 

выхода на маршрут обязательно должна находится на дороге для продолжения движения по дорожной книге. 

11.7.4. Контрольные точки маршрута для всех СУ закачиваются всем участникам в ”GPS приборы SMM”. 

На соревновании действует Формат времени – час:мин:сек. 

На  всем  протяжении  ралли  участник  несет  ответственность  за  нормальную  работу 

GPS прибора SMM,  предоставляемого  организатором. Прибор должен быть включен на всем протяжении 

соревнования, при подключенном питании и антенны на протяжении всего  этапа. 

В случае обнаружения нарушения, технический специалист GPS констатирует этот факт и указывает на него экипажу 

или участнику, делает запись в контрольной карточке (карнете) участника о данном нарушении. После этого сообщает о 

данном нарушении Руководителю Гонки или Главному Секретарю соревнования. 

11.7.5. Любое действие в нарушении нормальной работы прибора влечет  за  собой  применение  следующих  

штрафных  санкций: 

1-ое нарушение:  10  минут, 

2-ое нарушение:  1  час, 

3- ье нарушение: снятие с гонки. 
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11.8 Официальный маршрут. 

Официальный маршрут – это маршрут, описанный в Дорожной книге, а также все изменения, опубликованные на 

Официальном табло. Официальной трассой соревнования будет считаться та, которая указана в Дорожной книге, 

выданной экипажам. В зонах навигации, где невозможно точно описать местность, применяется прямая линия с 

указанием курса и дистанции, точки входа и выхода из навигационного участка. Участник проходит навигационный 

участок по прибору – указателю курса.  

Между точками входа и выхода навигационного участка могут располагаться дополнительные контрольные точки  и 

контрольные створы (КС). 

Организатор в Дорожной книге так же указывает выходной курс на тех позициях легенды, где нет четких 

ориентиров, главным образом в пустынной и степной местности и везде, где сложная и запутанная сеть дорог. 

На одном навигационном участке количество таких навигационных точек не ограниченно. 

11.9. Определение результата экипажа на СУ: Места между экипажами распределяются в порядке возрастания  

времени, затраченного на прохождение СУ, с учетом всех пенализаций временного выражения 

11.10. Остановка.  

Общее  время  остановки  (если  оно  больше  3х  минут)  будет  вычтено из времени прохождения спецучастка в  

этот  же  день,  но  только  для  первых  2-х  экипажей, остановившихся  у места аварии, 

по письменному заявлению  участников поданым Руководителю  гонки  в  течение 1  часа 

 после  финиша  этапа  дня (Этап дня для участника заканчивается пересечением судейского пункта  “КВ-Финиш”). 

Общее  время  остановки  может  быть  проверено  через  GPS прибор SMM. 

11.11.  ПРОЕЗД  ЧЕРЕЗ  ЗОНЫ  КОНТРОЛЯ  СКОРОСТИ 

 1.11.1.В зонах, указанных  как  зоны  контроля  скорости,  скорость  проезда  участниками,  как на спецучастках,  так 

и   на  лиазонах. 

11.11.2..Если  по  местным  правилам  дорожного  движения  скорость  должна  быть  ниже,  должнособлюдаться  эт

о    ограничение. 

Кроме  того,  участникам  следует  выбирать  свою  скорость  всоответствии  с  населением  и  уличным 

 движением. 

11.11.3. 

Зоны  ограничения  скорости  движения  будут  отмечены  в  роуадбуке  знаками  «DZ»(начало  зоны  контроля   

скорости)  и  «FZ»  (конец  зоны  контроля  скорости). 

Факт  наличия  или  отсутствия  знаков  ограничения  скорости  не  может  ни  в  коем 

случае  использоваться  в  каких либо  претензиях. 

Обгоны  разрешаются  при  условии,  что  обгоняющий  автомобиль  не  превысит  ограничение скорости  в  зоне. 

11.11.4. Если  в  зоне  контроля  скорости  превышено  ограничение,  на  GPSприборе SMM появится сигнал, о 

превышении  скорости и  его  запись  в  памяти прибора может  быть проверено по  прибытии на  бивуак. 

При  превышении  скорости  в  GPS приборе регистрируется  импульс  минимум  каждые  150 метров. 

В  том  случае,  если  зона  контроля  скорости  состоит  из  2 -

х  последовательныхучастков,  имеющих  2  разных   

максимальных  скорости,  максимальная  разрешенная  скорость  врадиусе  90  м  вокруг  путевой  точки  въезда  во 

 второй участок  будет  являться  максимальнойскоростью  этих  двух  участков.   

В  случае  снижения  скорости  въезд  в  радиус  90  м  вокругпутевой  точки  обозначает  начало  зоны  торможения. 
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11.12. Безопасность. Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить на борту соревнующегося транспортного средства 

топливо размещенное вне топливного (ых) баков. В случае нарушения данного требования экипаж пенализируется.  

12. ПАРКИ СЕРВИСА И СЕРВИС 

12.1. Парк сервиса и выездные зоны сервиса, предусмотренные организатором, будут обозначены в дорожной книге. 

12.2. Доступ в сервисные парки разрешен только автомобилям, идентифицированным Организатором с помощью 

наклеек. 

12.3. В заправочной зоне любые действия, не связанные непосредственно с заправкой автомобиля, запрещены, при 

этом устанавливаются следующие требования: 
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- Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. 

- Скорость движения ограничена до 30 км/час. 

- Ответственность за заправку возлагается исключительно на участника соревнования. 

- Механику, производящему заправку, рекомендуется быть в огнезащитной одежде. 

- Во время процедуры заправки двигатель должен быть заглушен. 

- Экипаж во время дозаправки должен находиться вне SSV.  

- В случае поломки, автомобиль может быть эвакуирован из данной зоны экипажем, официальными лицами или 

членами команды без начисления за это пенализации. 

- Доступ в Заправочную зону разрешается двум механикам от каждого экипажа только с целью заправки SSV своего 

экипажа.  

- При заправке обязательно использовать устройства обеспечивающие заправку техники “Закрытой струей”,  

использование воронок или иных подручных средств ЗАПРЕЩЕНО ! 

- Рекомендуется использование при заправке топливораздаточных систем промышленного изготовления с ручным 

или электрическим приводом выпускаемых специально для автономной заправки техники. 

Первое любое нарушение требований заправочной зоны пенализируется 1 часом, последующее – исключением. 

13. ВЭС (возвратный экологический сбор) 

В целях соблюдения экологической дисциплины на территории Парков Сервиса Организатором вводится 

«Возвратный экологический сбор» ВЭС в размере  2000 рублей с каждого экипажа. 

Порядок взимания и выдачи ВЭС: 

ВЭС в размере 2000 рублей взимается с участников соревнований по прибытию на АП; 

ВЭС взимается с каждого экипажа в отдельности, факт получения ВЭС отражается в ведомости приема 

передачи ВЭС; 

ВЭС находится у Организатора с момента закрепления места в Парках Сервиса за экипажем до момента 

сдачи экипажем закреплённого за ним места представителю Организатора; 

Возврат ВЭС осуществляется представителем организатора после приёмки места у экипажа и 

соответствующей записи в ведомости приёма передачи ВЭС; 

На территории отведенной Организатором гонки под ПАРК-СЕРВИС участник обязан постелить под свою 

технику защитный тент (банер) из водонепроницаемого материала размером не менее 3х4 метра. 

Не соблюдение данных требований влечет применение пенализации и экологического штрафа 

ВЭС не возвращается в случае: 

Если экипаж не произвёл процедуру сдачи представителю Организатора закреплённого за ним места на 

территории бивуака и Зоны Сервиса; 

Нанесения ущерба территории (замусоривания территории, загрязнение почвенного покрова и асфальтового 

покрытия ГСМ, разведение костров, за исключением специально оборудованных мест под мангалы, гриль и 

т.д.) 

ВЭС возвращается после опубликования результатов соревнований. 

14. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ 
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14.1. Каждый протест должен быть подан в письменной форме и сопровождаться денежным взносом Организатору. 

Сумма залогового взноса за подачу Протеста равна 100% базового Заявочного взноса. Денежный взнос возвращается 

подателю Протеста только в случае признания Протеста обоснованным.  

14.2.  Процедура Протестов - в соответствии с СК РАФ 

14.3. Заявитель может подать Апелляцию в соответствии с положениями главы XIII СК РАФ. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

Место: Закрытый парк - территория стадиона "Авангард", Евпатория.  

Время:  согласно маршрутному листу. 

16. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предварительная публикация  результатов осуществляется в соответствии с программой.  

17. НАГРАЖДЕНИЕ 

Место:   Гостиница "Украина", Евпатория 

Время:  согласно программе.  

Награды. 

Классификация в зачетах  – 1-3 места в каждой группе (подгруппе). 

18. ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ 

№ 

п/п Нарушение 
Отказ в 

старте 

Исклю- 

чение из 

соревно-

вания 

Пенализация 

Денежный 

штраф % от 

Стартового 

взноса 

Решение 

Руководите

ля Гонки 

1 Несоответствие заявленной Категории квадроцикла    100% Х 

2 Отказ от необязательной рекламы    500% Х 

3 

Отсутствие или неправильное расположение эмблем/стартового номера      

- 1-ое нарушение 
   10%  

- 2-ое нарушение 
   50%  

- 3-ие нарушение 
 Х   Х 

4 Отсутствие обозначения Имени и Фамилии на спортивном автомобиле (SSV)    10%  

5 Отсутствие рекламы Организатора:      

- 1-ое нарушение 
   10%  

- повторное нарушение 
   100%  

6 Прохождения АП и ТИ вне расписания, но в рамках их работы    1000 руб.  

7 Прохождение повторной Т.И. в рамках работы ТИ    1000 руб.  

8 Прохождение повторной Т.И. после окончания работы ТИ    5000 руб.  

9 Предварительно не установлена площадка крепления и прибор SMM при прохождении 

ТИ 

   3 000 руб. Х 

10 Предварительно не установлены указатели поворотов и аварийной сигнализации, при 

прохождении ТИ 

   
В размере 

100% от 

заявочного 

Х 



15 

№ 

п/п Нарушение 
Отказ в 

старте 

Исклю- 

чение из 

соревно-

вания 

Пенализация 

Денежный 

штраф % от 

Стартового 

взноса 

Решение 

Руководите

ля Гонки 

взноса 

11 Не прохождение АП и ТИ Х Х   Х 

12 Обман, ложная маркировка  Х   Х 

13 На борту SSV установлена док-станция, кронштейн крепления GPS навигатора 

или иных GPS-устройств кроме разрешенных организатором. 

Не допуск 

на ТИ 
Х   Х 

14 Отсутствие на брифинге    10%  

16 Отсутствие экипажа на Торжественном открытии, не проезд через Стартовую 

Арку. 

   5 000 руб  

17 
Ознакомление с трассой после начала АП (административной проверки) 

Х Х   Х 

18 Опоздание или Раннее прибытие на ”КВ ” за каждую минуту или часть минуты  

опережения/опоздания 

  1 мин.   

19 Отсутствует или повреждена пломба идентификационного браслета участника при 

старте на СУ 
  5 мин.   

20 Отсутствие в Контрольной Карте отметки времени СТАРТА или ФИНИША на 

СУ  
  1 час   

21 
Задержка более чем на 20 сек. на стартовой линии 

  2 мин.  Х 

22 Фальстарт, за каждую минуту или часть минуты  опережения   1 мин.   Х 

23 

Опоздание на Старт СУ: 

- до 30 минут, за каждую минуту или часть минуты  опоздания 

- свыше 30 минут опоздания 

 

 

Х 
 

 

1 мин. 

Н + 30мин.+ 

сумма всех 

пенализаций на 

СУ   

  

24 Отказ  экипажа  стартовать  на СУ согласно  присвоенному  ему времени  и  позиции   15 мин.   

25 Отказ стартовать на СУ, не прибытие экипажа на СТАРТ   

Н + 30мин.+ 

сумма всех 

пенализаций на 

СУ   

 Х 

26 Создание помех для финиша других участников   Х  Х 

27 Отсутствие включенного ближнего света фар перед стартом на СУ X     

28 Невыполнение указаний судей  Х   Х 

29 Нарушение требований безопасности на старте СУ   5мин.  Х 

31 

Превышение в зоне ограничения скорости между точками DZ и FZ при движении на 

СУ, запись 1 импульс/150 м. 

- от 1 до 20 км/час, за каждый импульс 
- от 20 до 40 км/час, за каждый импульс 

- свыше 40 км/час, за каждый импульс 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

2 мин. 

5 мин. 

 Х 
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№ 

п/п Нарушение 
Отказ в 

старте 

Исклю- 

чение из 

соревно-

вания 

Пенализация 

Денежный 

штраф % от 

Стартового 

взноса 

Решение 

Руководите

ля Гонки 

32 

Превышение максимальной скорости движения на Лиазоне свыше 90 км/час, 

запись 1 импульс/500 м. 

- от 1 до 20км/час, за каждый импульс 
- от 20 до 40км/час, за каждый импульс 

- свыше 40км/час, за каждый импульс 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

1 мин. 

5 мин. 

 Х 

34 

Превышение максимальной скорости 20км/час при движении на Бивуаке, запись 1 

импульс/500 м. 

- от 1 до 20 км/час, за каждый импульс 

- от 20 до 40 км/час, за каждый импульс 

- свыше 40 км/час, за каждый импульс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 руб. 

1 000 руб. 

2 000 руб. 

Х 

35 Прохождение на удалении более чем на 200 м от центра точки WPE, за каждую 

точку 
  10 мин.  Х 

36 Прохождение на удалении более чем на 90 м от центра точки WPS, за каждую точку   10 мин.  Х 

37 Прохождение на удалении более чем на 90 м от центра точки DZ или FZ, за каждую 

точку 

  10 мин.  Х 

38 
Не прохождение Контрольного Створа ворот (КС), за каждый КС 

  10 мин.  Х 

39 Отсутствие в Контрольной Карте отметки прохождения CP (КВ) на СУ    1час   

40 Сервис на СУ   Н+30мин.  Х 

41 Оказание посторонней помощи участнику на трассе CУ   Н+30мин.  Х 

42 Посторонняя помощь участнику на Лиазоне вне сервисной зоны   1 час  Х 

43 Оказание посторонней помощи участнику  в стартовой зоне   1 час   

44 Выезд на СУ лиц сопровождения участников   Х   Х 

45 
Езда по полям, сельхозугодиям вне маршрута 

- первое нарушение 

    -  повторное нарушение 

  

 

1 час 

снятие с гонки 

 

10000 руб 

50000 руб 

 

46 Выезд на трассу СУ до закрытия финиша  Х   Х 

47 Нарушение требований безопасности на  СУ   1 час  Х 

48 
Движение в обратном направлении на спецучастке  

 Х   Х 

49 

Прибытие в зону Судейского Пункта в неправильном направлении и/или повторный 

въезд в эту зону после выполнения отметки 

- 1-ое нарушение 

- повторное нарушение 

  

 

 

10 мин. 

1 час 

  

50 Не соблюдение официального маршрута   Х   Х 
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№ 

п/п Нарушение 
Отказ в 

старте 
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взноса 

Решение 

Руководите

ля Гонки 

51 Наличие у участника GPS-приборов на СУ и Лиазоне (кроме приборов разрешенных и 

выдаваемых организатором)  

 Х   Х 

52 Перестановка GPS прибора SMM с одного автомобиля (SSV) на другой  Х   Х 

53 

Неиспользование ремней безопасности  

- 1-ое первое нарушение 
- повторное нарушение 

 

 

 

Х 

1 час  Х 

54 Отсутствие ремней, шлемов и защиты шеи на спецучастках  Х   Х 

55 Не обеспечение безопасности в зоне аварии  Х   Х 

56 Превышение Норматива, отсутствие отметки финиша на ССУ-1 (скоростной 

спецучасток) 

  Н+5мин.   

57 
Превышение Норматива, отсутствие отметки финиша на СУ (спецучасток) 

  

Н+ 30 мин. + 

пенализация за 

точки, 

пройденные 

после 

превышения 

норматива 

  

58 
Отсутствие трека в GPS приборе «SMM» по вине участника (повреждение прибора, 

кабеля антенны, кабеля питания или не включен прибор) при наличии отметки Старта 

и Финиша на СУ 

  

Пенализация за 

все не 

подтвержденные 

точки на СУ 

 Х 

60 
Утеря контрольной карты 

  Н+30мин.  Х 

61 
Остановка между желтым знаком Финиша и знаком “STOP” на судейском пункте. 

  5 мин.   

62 
Не остановка у знака «STOP» 

  1 час   

63 
Неприбытие на КВ, отсутствие отметки времени на “КВ ” 

  1 час   

64 Постановка техники в Закрытый Парк с опозданием до 30 минут за каждую минуту 
или часть минуты  опоздания 

  1мин.  Х 

65 Постановка техники в Закрытый Парк с опозданием свыше 30 минут или 

самостоятельный выезд без разрешения офиц. лиц.  

  3 часа  Х 

67 
Перевозка на ATV/SSV на СУ– топлива 

 Х   Х 

68 
Не уплата штрафа 

Х Х   Х 

69 

Неприменение защитного покрытия под SSV при обслуживании в Парк-Сервисе, для 

предотвращения пролива ГСМ на землю: 

     - 1-ое нарушение 

    - 2-ое повторное нарушение 

    - 3-ье нарушение 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

1000 руб 3000 

руб 

Х 

70 

Нарушение требований безопасности заправочной зоны при заправке техники в 
Сервисной Зоне на СУ: 

     - 1-ое нарушение 

    - повторное нарушение 

 

 

 

 

Х 

1 час 

 

 

Х 
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71 
Обман, неспортивное поведение 

Х Х Х Х Х 

 


