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1. Общие положения 
1.1.  Цели мероприятия: 

 пропаганда и развития массовости автомобильного спорта; 

 укрепления духа спортивной состязательности и взаимопомощи между участниками; 

 предоставления возможности для общения и обмена опытом для любителей автомобильных 

соревнований; 

 привлечения новых участников; 

 пропаганда здорового активного образа жизни; 

 привлечения внимания молодежи к техническим видам спорта; 

 организация досуга молодежи. 

1.2.  Организаторы: 

 Региональная общественная организация «Пермская краевая федерация автоспорта» 

 МОУ ДОД ДЮК  «Северокамск»  

 Управление по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального 

района 

1.3. Официальные лица соревнований: 

Руководитель гонки – Чадаев Алексей Михайлович. 

Хронометраж – Торбеев Виталий Алесандрович 

Главный секретарь – Вахрушева Ольга Владимировна 

Главный технический комиссар – Ирин Александр Сергеевич 

Технический комиссар – Ожегов Дмитрий Евгеньевич  

Комиссар по безопасности – Лязгин Сергей Александрович 

Судья закрытого парка – Козлов Дмитрий Юрьевич 

Фото, видео – «Студия 159» 

1.4.  Официальный сайт соревнований – http://www.pkfa.ru 

1.5.  Регламент не может быть изменен на протяжении всего сезона. 

1.6.  Место проведения соревнований: 

Пермский край, Краснокамский район, село Стряпунята. 

Схема проезда до места соревнований находится в Приложении 2 данного регламента и на офи-

циальном сайте. 

1.7. Количество этапов серии соревнований “TIME ATTACK” – 4. Дата проведения каждого следующего 

этапа озвучивается на официальном сайте серии – http://www.pkfa.ru, не позднее 14 дней до этапа.  

1.8. Дата проведения 1 этапа серии “TIME ATTACK” и расписание соревнований: 

Дата – 18 декабря 2010 года. 

9:00 – 11:30 – регистрация участников, мандатная комиссия, техническая комиссия; 

11:00 – открытие соревнований; 

11:30 – старт заездов; 

16:00 – окончание заездов, подведение итогов, оглашение результатов в классах. 

 

2. Участники  

2.1.  К Соревнованиям допускаются любые физические лица, оплатившие Заявочный взнос, при усло-

вии, что Водитель, указанный в заявке, несѐт полную ответственность за автомобиль, на котором 

он участвует в соревнованиях. 

2.2. Участие несовершеннолетних лиц допускается с письменного заявления обоих родителей об 

участии на имя Руководителя гонки (форма заявления свободная, кроме текста заявления указать 

паспортные данные родителей, контактные телефоны). 

2.3. Допускается участие двух пилотов в самостоятельных заездах, но на одном и том же автомобиле 

(каждый пилот оформляет свою заявку и оплачивает стартовый взнос). 

2.4. Страхование автомобиля осуществляется самим Участником по собственному усмотрению. Всю от-

ветственность, включая ответственность перед третьими лицами, несут непосредственные винов-

ники происшествий. 

2.5. Зарегистрированный Участник, решивший покинуть Соревнования до их официального закрытия, 

обязан известить об этом Секретариат соревнований. 

2.6.  Каждый Участник соревнований обязан знать нормативные документы настоящего соревнования, 

перечисленные перед оглавлением настоящего Регламента. 

 

http://www.pkfa.ru/
http://www.pkfa.ru/


3. Автомобили 

3.1.  Соревнования проводятся в 4-х зачетных классах: 
 Класс FWD – автомобили с приводом на переднюю ось; 

 Класс RD – автомобили с приводом на заднюю ось; 

 Класс AWD – автомобили с приводом на обе оси; 

 Класс SUV – кроссоверы с приводом на обе оси;  

 

4. Технические требования к автомобилям 
4.1.1.  Автомобиль должен быть оснащен: 

 исправный ремень безопасности; 

 огнетушитель; 

 медицинская аптечка; 

 исправное головное освещение; 

 исправные фонари стоп-сигнала; 

 исправная тормозная система. 

4.1.2. Разрешено использование только шоссейной резины с гражданским шипом или без 

4.1.2.1. Высота вылета шипа – не более 1,8 мм. 

4.1.2.2. Количество шипов – не более 12 шт. на 1 дм2. 

4.1.3. Запрещено использование спортивной резины. 

4.1.4. Запрещено использование средств противоскольжения. 

4.1.5. Запрещена установка каркасов и дуг безопасности в автомобили (автомобили с каркасами и 

дугами безопасности к соревнованиям не допускаются) 

4.2.  К соревнованиям допускаются легковые автомобили, входящие в категорию "В" российской клас-

сификации, имеющие технически исправное состояние, соответствующее ПДД (наличие талона 

прохождения технического осмотра, выдаваемого ГИБДД, обязательно). 

4.3.  Во всех классах во время заездов обязательно применение ремней безопасности и жестких шле-

мов автомобильного или мотоциклетного образца (омолагация шлема не обязательна). 

4.4.  Все автомобили Участников подлежат осмотру технической комиссией соревнований. Технический 

Комиссар соревнований имеет право не допустить к соревнованиям или снять Участника в ходе 

соревнований, если найдет, что его участие представляет опасность для самого Участника или 

других лиц. 

4.5.  Во время движения автомобиля по трассе в нем может находиться только один Пилот. 

 

5. Заявки, заявочный взнос. Реклама. 

5.1.  Заявкой на участие является заполненная надлежащим образом Заявочная форма, выданная Ор-

ганизаторами (Приложение №1). 

5.2. Заполненную заявку можно отправить по адресу start@pkfa.ru 

5.3.  Поставив свою подпись на официальном бланке Заявочной формы, Участник подчиняется спортив-

ной юрисдикции, положениям настоящего Регламента, требованиям Организатора, а также ПДД. 

Он также обязуется не предъявлять претензий к Организатору в случае получения травм, порчи 

автомобиля и понимает, что ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу или здо-

ровью третьих лиц лежит на нѐм.  

5.4.  Организатор оставляет за собой право отказать в приѐме Заявки на участие без объяснения при-

чин.  

5.5.  Сумма Заявочного взноса за один этап – 200 (двести) рублей. Заявочный взнос покрывает участие 

Пилота в 2 хронометрируемых заездах. Стоимость каждого следующего хронометрируемого заез-

да, в рамках одного этапа – 100 (сто) рублей.  

5.6. Реклама на бортах автомобиля, участвующего в соревнованиях, должны быть в письменном виде 

согласована с организаторами соревнования (пункт в Заявочной форме, Приложение №1). 

5.7. Реклама не должна противоречить законодательству РФ и не носить оскорбительного характера  

5.8.  В случае отказа от наклейки рекламы спонсоров, Участник оплачивает дополнительный взнос в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

6. Административные и технические проверки 

6.1.  Регистрация участника (секретарь, закрытый парк). 



Участник получает в закрытом парке набор документов для заполнения и прохождения технической 

и медицинской комиссии, обязательную рекламу спонсора (наклейки, буклеты). Оплачивает Зая-

вочный взнос.  

6.2.  Медицинский осмотр участника (медицинский работник, закрытый парк). В том числе проверка на 

отсутствие алкогольного и наркотического опьянения. 

6.3.  Техническая комиссия автомобиля (технический комиссар, закрытый парк). 

6.3.1.  Предоставить к осмотру: 

 исправный ремень безопасности пилота; 

 жестко закрепленную медицинскую аптечку; 

 жестко закрепленный огнетушитель;  

 головное освещение; 

 колеса. 

6.3.2.  Продемонстрировать: 

 исправную тормозную систему; 

 наклеенную рекламу спонсоров или отметку об отказе; 

6.4. Предъявить лист прохождения технического и медицинского контроля секретарю. 

6.5.  Далее выполнять распоряжения судьи закрытого парка.  
 

7. Правила проведения соревнований 
7.1.  Во время хронометрируемого заезда на трассе может находиться только один автомобиль. 

7.2. Все передвижения на трассе и в закрытом парке осуществляются только с включенным ближним 

светом фар. 

7.3. Во время движения по трассе Участники должны руководствоваться сигнальными флагами (значе-

ние сигнальных флагов будет разъяснено на предстартовом брифинге). 

7.4. Ознакомительные заезды. 

7.4.1. Ознакомительные заезды возможны только после регистрации. 

7.4.2. Ознакомительные заезды осуществляются по 2 круга. На трассу будут выпущено  по 3 авто-

мобиля в заезде, для прохождения ознакомительного заезда. Обгон автомобилей участников 

ознакомительного заезда запрещен. 

7.4.3. По решению Руководителя гонки, в день соревнований, возможны дополнительные ознакоми-

тельные заезды.  

7.5. Заезды. 

7.5.1. Погревочных кругов в попытке – 1. После прогревочного круга остановка перед линией старта. 

7.5.2. Хронометрируемых кругов в попытке – 2 (хронометраж по секундомеру). Старт с места, по ко-

манде Судьи старта. 

7.6. Во время проведения соревнований Руководитель гонки имеет право внести изменения в правила 

проведения соревнований для обеспечения безопасности Участников и зрителей. 

 

8. Результаты. Награждение 
8.1. Промежуточные итоги после каждого этапа не подводятся. 
8.2. Лучший результат попытки Участника на этапе, вносится в протокол этапа и публикуется на офици-

альном сайте соревнований в единую таблицу серии “TIME ATTACK” не позднее 4 дней с даты 

проведенного этапа. 

8.3.  По итогам серии “TIME ATTACK”, после всех 4 этапов, в каждом классе определяются Участники, 

показавшие наименьшее время прохождение трассы. 
8.4. В каждой зачетном классе награждаются Участники, занявшие первые три места. 

 

9. Протесты 

9.1.  Протест подаѐтся только в письменном виде с указанием параграфов и пунктов Регламента и По-

ложений, которые протестующий считает нарушенными. Протесты, в которых эти ссылки не сдела-

ны, судейская коллегия не рассматривает. 

9.2.  Протесты подаются Главному судье соревнований не позднее, чем через 20 мин после объявления 

результатов и рассматривается в течение 30 мин с момента его подачи. 

9.3.  Подача протеста сопровождается денежным взносом в размере 1000р. Этот взнос возвращается 

подателю протеста только в случае признания протеста обоснованным. 

 



10. Пенализация 

 

Нарушение Размер наказания 

Непристегнутый ремень 10 секунд к наименьшему результату этапа 

Участие в хронометрируемом 

заезде и прогревочном круге 

без шлема 

Дисквалификация, снятие с соревнований. Стартовый взнос не возвра-

щается. 

Невыполнение требований 

Руководителя гонки 

Первый факт – 5 секунд к наименьшему результату этапа 

Второй факт – 10 секунд к наименьшему результату этапа 

Третий факт - дисквалификация, снятие с соревнований. Стартовый 

взнос не возвращается. 

Движение автомобиля по 

трассе или в закрытом парке 

без включенного ближнего 

света фар 

Первый факт – 5 секунд к наименьшему результату этапа 

Второй факт – 10 секунд к наименьшему результату этапа 

Третий факт - дисквалификация, снятие с соревнований. Стартовый 

взнос не возвращается. 

Обгон автомобилей участни-

ков ознакомительного заезда 

Дисквалификация, снятие с соревнований. Стартовый взнос не возвра-

щается. 

 



11. Приложения.  

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

«TIME ATTACK» Класс: 

 

 

 

 

 

(заполняется организатором) 

Стартовый номер: 

 

 

 

 

 

(заполняется организатором) 

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 
Водитель 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения   

Паспорт  

Водительское удостоверение  

ИНН  

Страховое пенсионное  

удостоверение 
 

№ полиса личного страхования  

Адрес  

№ медицинской справки 

(желательно) 
 

Контактный телефон  

Автомобиль 

Марка, модель  Гос. номер  

Год выпуска   Класс  

Я, ниже подписавшийся, признаю положения Регламента соревнования, и обязуюсь строго 

соблюдать их.  

Я, ниже подписавшийся, признаю, что всю ответственность несут виновники случившегося 

происшествия. 

Я понимаю и полностью принимаю весь риск и опасность автомобильных соревнований и 

обязуюсь полностью соблюдать все требования РАФ, касающиеся безопасности. 

Я согласен на использование фото и видеоматериалов с моим участием для развития авто-

мобильного спорта. 

Согласование рекламы 

на автомобиле 

 

Подпись  

Водителя 

 



Приложение 2. 

 


