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Чемпионат Республики Беларусь 2019 года

по трековым автомобильным гонкам

IV этап

дополнительный регламент
(положение о лично-команднъIх соревнованиях)

Организуется в соответствии с СК БАФ

24 февраля 2019 г,
пос, Боровая, стадион <Заря>



1. цЕли и зАдАчи
1.1. Выявление сильнейших спортсменов и спортивньж команд.
1.2. Повышение мастерства спортсменов.
1.3. Популяризация ilвтомобильного спорта среди населения, вовлечение грЕDкдан в

занятия автомобильным спортом.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 2з-24 февраля 2019 года на стадионе <Заря>,

пос. Боровая Минского района.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 J\Ъ |25-З <О физической культуре и

спорте>;
правилами безопасности проведения занятий физкультlрой и спортом (постановление

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 31.08.2018 Ns 60);

ПоложенИем о порЯдке проведения на территории Республики Беларусь спортивньIх

мероприяТий, формирования состава участников спортиВньIх мероПриятlтй, их направления

на сrrортивные мероприятия И материi}льного обеспечения (постановление Совета

Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 jlb 902);

Единой спортивной классификацией Республики Беларусь;
Календарныпл плЕlном проведения спортивньIх мероприятий по техническим,

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2019 ГОд;

Официальным кitлендарем мороприятий БАФ на 2019 год;
Спортивньшr кодексом БАФ (СК БАФ) и Приложениями к нему;
общими условиями проведения официальньтх соревнований по автомобильному

спорту;
национальными спортивными правилами организации и проведения соревнований по

трековым гонкаNI;
Техническими требованиями к автомобилям, }частв},юЩим в TpeKoBbIx автомобильньп<

гонках;
Общим реглаI\4ентом Открытого Чемпионата Республики Беларусь 20t9 гоДа, пО

трековым автомобильным гонкчlI\4;

настоящим регламентом.
з.2. Общее руководство подготовкой, организацпей и rтроведением соревнований

осуществляет ЩОСААФ и ОО кБелорусскuI автомобильная федерацил.
з,3 Непосредственно подготовку И проведение соревнований осуществляет

УП <Республиканский спортивно-технический комплекс) досААФ, усУ <С.ЩЮСТШ по

автомотоспорту> досААФ. Реклаrrлно-информационное обеспечение осуществляет
УП <Редакция гч}зеты <Автодайджест>.

4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
4.1. К участию в соревновани.D( допускаются лица, выполнившего требования раздела 4

общего реглtlп,lента.
4.2. На административные проверки Заявитель обязан предстtlвить спеДУюЩие

документы:
регистрационное удостоверение (далее - лицензия) кЗаявитель)), вьцанное БАФ;
лицензию водитеJUI категории <.Щ> или международную лицензию водителя категории

((Д), ((В)), (С>, (D) или лицензию другой ндФ соответствующей категории;

медицинский сертификат, зzIверенный медицинским спортивным )л{реждением Ее

ранее, чем за б месяцев, или медицинскую справку, заверенную медицинским уlреждением
не ранее, чом за 3 месяца до даты соревнований;

действlтощий спортивный страховой полис на сумму не менее 50 б.в.;



документ, подтверждающий оплату, либо освобождение оргztнизатором r{астника или
водителя от уплаты стартового взноса;

лицензия БАФ категории <К> (для уrастия в командном зачете).
4.З. На техническую инспекцию (ТИ) )частник предоставляет автомобиль,

экипировку, спортивный технический паспорт, карты омологации (если таковые имеются),
акт технической инспекции. В слуrае r{астия двух водителей на одном автомобиле, на ТИ
предоставляется экипировка и акт технической инспекции на каждого водителя.

4.4. Каждый водитель, заявленный в соревновании, обязан проЙти медицинскиЙ
контропь.

4.5. Подписью на заявке rIастник подтверждает подчинение спортивноЙ юрисдикции,
принятым реглaN{ентирующим документzlN{.

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ
5.1. Медицинское обеспечение соревнования осуществляется rIреждениями

здрЕlвоохранения, привлекаемые непосредственным организатором к соревновirниям на

основе з{жJIюченньIх договоров.
5.2. В ходе соревнования тrредусмотрен медицинский осмотр спортсменов, которыЙ

проводится согласно програN{ме соревновЕtния.
5.3. Спортсмены, не прошедшие медицинскиЙ осмотр, к rIастию в соревнованиях не

допускЕlются.

б. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ
.Цдрекгор соревноваrшпi Лапицкий С.С..
Суд, секретарь Ковзеrь А.Н., судья по спорту 1 категории
Суд, председатеJь техншIеской коtrлиссIryt Гончарик М.С., судя по спорту
Сушя спортивньй комиссар Рушко Н.В., судря по спорту национаrьноЙ

категории
Лебедев И.Г., судья по спорту наrцаонаrьной
категории

Главная судейская коллегия:
Главньй судья @1ководrгеrъ гоrпс,l) Габрусь Д.Ю., судя по спортунаrц,rона.rьной

категории
Главньй судя-секретарь Лапицкая К.С., судя по спорту

Остальной состав ОфициальньD( лиц будет опубликован в бюллетене.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачетЕIх.

7.2. Определение результатов в личном зачете производится согласно л.7.4 общего

регл{lпdента.
7.З, Определение результатов в командном зачете производится согласно л.7.4.З

общего регла]\{ента.
Командный результат определяется по сумме очков, набранных командой на этагIе.

При равенстве очков преимущество определяется по наибольшему количеству лучших мест
водителей в личном зачете. При дальнейшем равенстве - IIо л}п{шему результату водителя в
зачетной группе <Супер плюс>.

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

24

09.00_09.50 _ Ддминистративный, медицинский и технический контроль
10.00-1 1.10 - Официальная хронометрируемzul тренировка кJIассов

11.20 -11.40 - Брифинг, собрание спортсменов всех кJIассов

11.50 - Открытие 4-го этапа соревнований



12.00 - Заезды
16.00 - Награжление призеров и победителей соревнований

9. АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ
8,1. К участию в соревновании допускаются водители

соответств)тощих КиТТ БАФ и его приложениям, классов;
кЩивизион 1600>;
кЩивизион 2000>;
KRWD>.
8.2. В зачетн_YIо груilп\I <Лайт> допускаются водитеJIи на автомобилях классов

<<!,ивизион 1600). кЩивизион 2000>>, (RWD), отвеLIающие требованиям п.8.4 настоящего

рег.паNIен,l а;

В за.тетн}Ilо группу <Супер плюс) допускаются водители на автомоОилях классов

к/{ивизион 1600), кЩивизион 2000), (RWD)), отвечающие требованиям п.8,5 наСтОЯЩеГО

регJа]\{ента.
8,З. Itоличество водителей, выст.чпаюш{их на одноN,{ автомобиле - не более двух.
8.4. Участники зачетной группы кЛайт>:

в классах <Щивизион 1600) и <Щивизион 2000> используют шины CORDIANIT SNo
N4дХ \15170 RlЗ или R14, Tunga Nordway или CORDIANT Роlаr2 175l]0 RlЗ или 175165 R14

Ht1 ве.l\},щ)rю ось;
в кдассе KRWD> используют шины CORDIANT SNO мАХ 1,75170 RlЗ или R14, Tunga

Nordrvay или CORDIANT Роlаr2 |75l]0 RlЗ и.;rи 175165 Rl4;
8.5. УчастникL{ зачетной гр.чппы кСупер плюс):
в к,пассаХ кfiивизион 1600) и кЩивизион 2000> исirольз,Yют шины с шипо\{ 4.5 мшl

соответств}lюLцие п.2.З прелложения М 2 к КиТ'Т БАФ в зимний период вре]\,1ени и шины

N4aster Sport N1 и Master Sроrt N2 в летний период времени на ведуцую ось;

в K.llacce (RWD) используЮт шины с шипоМ 4.5 птпл соответствуrощие тr.2.З

гIреjiлоiкенlля Ng 2 к Ки]'Т БдФ в зимний период времени и шины Master Sport N1 и Master

Sport N2 в ,тетний период вреN,Iени на обе оси,
8.б. jIiобая дорабо,гка шин запрещена.

9. нАгрАхtдЕниЕ
9.1. 1lобеДитеJIИ и llризерЫ в личноМ зачете награ}кдаЮтсяi кубками иlили \4ед.Lтями.

9.2. tIобедители и riризеры этапоts в коN,{андном зачете награждаются кубкапlи.

r0. порядок и сроки подАчи зАявок
10.i Заявки на участие в сореtsнованиях принимаются по e-mail: buggy-center@mail.rLr,

cbopb,ra заявки размещена по ссылке wrцv.gonak.by по 20.02,2019 включи,гельно,

Itомандная заявка IIодается во время проведения административного кон,l,роля.

10.2. Стартовьтй (заявочный) взнос за Yчастие в соревноI]ании в размере
105 белорусских р_чб-пей за участие в одной заче,гной группе (либо 210 белорусских рублей
за участие в лtsух зачетных гругrпах) переLIисJIяется на расчетньтй счет УСУ KCЩK)CTiII по

ав,гомоl,осllорI,у fiОСААФ>: BY47 АкRВ 3015 1зз1 1001 4530 0000, фиrиа_,t N9 514 в

ОдокдСБ Беларусбаltк>, БиК АквввY21514, унГI 10109б555. Назначение платежа:

KCiTapl овьтit взнос>.
1-IодтвержДениеМ опдатЫ являетсЯ квитанция банка или копия платежного llоручения.

которая предоставJIяется на административно\,{ контроле.
10.З. llодписыо на заявке участник подтверrttдает подLIинение спортивной Iорисликции,

приня,гым регламентирующиN{ доку]\4 ентам.

10.4. Органи:затор и]\,{ее,I, llpaBo освободить о1- c,I аlртового (заявочноr о) взнt)са

Оl.ДеЛЬН1,Iх спортсменов и ко\,{анд, список которых должен быть вывешеН дО наLIa,ГIа

ад\,1 инистра,гивных процед,чр.
10.5, Стартовьтй (заявочный) взнос полностыо tsозвращается в слуLIаях:

а) отклонения заявки кандидата на участие;
б) когда соревнование не состояJIось.

на автомобилях,



10.6. Непооредственный организатор может доtIустить к администратиtsным проверкам

водите-цей. нарушиВших срок и усjIовия подачи заявки, в этоN,{ с,цучае размер стартового

(3аяво.tного) взноса составJIяет l40 беlорусских рублей за участие в одной зачетной гр),ппе

(-rибо 280 белорусских рублей за участие в дl]ух зачетных группах).
10,7. Размер заявоLIного взноса за участие команды составляет 50 белорусских рублей.

оплата осуществЛяетсЯ на расчетНый c.teT УСУ кСДЮстШ по автомотоспорту ДОСААФ>:
BY47 дквВ 3015 1331 1001 4530 0000, филиа,.l N9 514 в оАО кАСБ Бе;rарl,сбанк>>.

Бик дквВвY21514" унП 101096555. Назначение платех(а: кСтартовый в:]нос за участие
коN{анды).

JIодтвержЛениеN{ оплаты является квитанция банка или копия платежного поручения,

которая предоставляется на администратиI]но\,I контроле.

1 1. протЕсты. АпЕлляции
11.1. ПроТест по результатУ заезда долх(ен быть подан до оконL{ания след,VюU{его

заез.ца.
1 1.2. Проl,ест подается ЗаявИте,пелt/Соmреtitоr его предСтавителеМ Главноп,tу с),дье

(Рl,ковtlлителIо гонки) rrли Главноп,ту секретарю соревнования одновременно с взносоI,{ в

раз]\{ере 5 БВ (пяТи базовых величин). В случае удовлетворения протеста взнос за подачу

про,геста возврашается.
11.З, ПроТеСТ ДОЛ,Кен ]1одаваТься В письN,IеннОй форпле. с указаниеl\{ параграфов и

п\,нк-;оВ норN,Iаl,иtsНых доку\,Iентов. которые протестующий считает нарушенныN{и, Протесты

без указанных ссылок к рассмотрению не приниN,Iаются.

12. условия ФинлнсировАния
12.1. Расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут саNIи участники

или коN,Iандирующие их организации.
|2.2, Организация И проведение соl]евнований финансируется за счет средств

респуб:Irтканского бюд;кета. собственных средстВ досААФ. органиЗаторов и иньIх

истоLIников финансирования.

13. рЕклАмА
1З,1. двтоптобили, участвуюLцие в соревнованиях, до.:lжны нести peк,laМy органи:]атора.

1З.2. Развертыtsание уLIастникалtи :iюбой рекламы и реклаNIноI1 торговли на п,{есте

соlэсвтrований N,Iожеl' осущестR.rIятьсЯ тохькО пО согласованиЮ с организilторil"Iи

соревнований.

1 4. дополнитЕлънАя инФормАция
14.1. Нас,гоящий регламент размещается на сайтах цдцry€адаkДУ ll1l,u,.drir.,epro.by

цццу-щlkфI wuм,.Ьаt,Ь},и является офит{иатьным пригхашение\{ на соревнование.

Прелселатель комитета TpeKoBbIx

автомобильньIх гонок


