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  Раздел 1. Цели и задачи. 
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения 
1.2. Повышение мастерства вождения автомобиля 
1.3. Выявление сильнейших участников 
                                   Раздел 2. Организация соревнований. 
2.1. Соревнования организует и проводит УП "Редакция газеты 
«Автодайджест». 
2.2. Общего Регламента соревнований «Зимнее танго» по скоростному 
маневрированию 2019 года. 
Настоящего Частного Регламента и Приложений к нему, а также на 
основании технических требований и других документов, выпущенных на 
основе требований законодательства Республики Беларусь. 
Трактовка настоящего Регламента является прерогативой официальных лиц 
соревнований 
2.3. Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
несет УП "Редакция газеты «Автодайджест». Все права по размещению 
рекламы в ходе проведения соревнований принадлежат Организатору - УП 
«Редакция газеты «Автодайджест». 
2.4. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет УП «Редакция газеты «Автодайджест». 
2.5. Официальные лица соревнований:  

Руководитель гонки – Шевченко А.А.   
Главный секретарь – Бузницкая А. В. 
 

                                    Раздел 3. Место и время проведения. 
3.1.Соревнования проводятся в Бобруйском районе, д. Думановщина 
Дата проведения: 16 февраля 2019 года. 
3.2. Программа:  

9.00-10.30 Прибытие, регистрация, медицинский, административный и 
технический контроль. 

10.30-10.45 - Собрание участников  
10.45- 11.50 - Тренировка и квалификация. 
11.50 - 12.00 - Выбор стартовых номеров 
12.00 – Открытие соревнований. 
12.10 - Старт соревнований. 
16.00 – Окончание соревнований 
16.30 – Награждение участников 

                                         Раздел 4. Участники соревнований. 
4.1. К соревнованиям допускаются любые физические лица, выполнившие 

следующие условия: 



      -   своевременно подавшие заявки Организатору, установленной формы 
на участие в соревнованиях до 15 февраля 2019г., (которая размещена на 
сайте adt.by) по факсу или электронной почте-ad@adt.by. 

- прошедшие административный, медицинский и технический контроль 
перед соревнованиями 

своевременно уплатившие заявочный взнос за участие в соревновании 60.00 
(Шестьдесят) белорусских рублей до 15 февраля 2019 года на расчетный счет 
Организатора (УП «Редакция газеты "Автодайджест": Расчетный счет: 
р/с: BY23BPSB30121009570119330000, BIC: BPSBBY2X, УНП 101513467 
ОАО «БПС – Сбербанк», код 153001369, ОКПО 37520208). Назначение 
платежа- Заявочный взнос. 
 
 При оплате взноса в день проведения соревнований сумма заявочного 
взноса составляет 70.00 (Семьдесят) белорусских рублей за заявленный 
класс.  Подтверждением оплаты является квитанция сберегательного 
банка или копия платежного поручения. Организатор может уменьшить 
или освободить от уплаты заявочного взноса участника соревнований. 
 - выполнившие требования «Общего регламента соревнований по 
скоростному маневрированию «Зимнее танго». 
4.2. На административной проверке участники должны предъявить 

следующие документы: 
- водительское удостоверение категории «В», либо временное 

удостоверение, либо клубную лицензию, лицензию НАФ 
- заполненную заявку на участие (размещена на сайте adt.by в разделе), 

с указанием команды (для участников команд) 
- действующий страховой полис от несчастных случаев на сумму 40 

базовых величин на момент заключения страхового полиса 
- подтверждение оплаты заявочного взноса 

4.3.    На техническом контроле участник должен предъявить: 
- техпаспорт на автомобиль 
- аптечку 
- огнетушитель 
- автомобиль 
- полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь; 
- шлем защитный 

4.4. Организатор имеет право отказать в приеме заявки, если число 
стартующих участников более 35 человек. 
4.5. Участники, не подавшие своевременно командные заявки, участвуют 
только в личном зачете. 
4.6. Подписью на заявке Участник подчиняется спортивной юрисдикции, 
согласно настоящему и «Общему Регламенту соревнований «Зимнее танго» 
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по скоростному маневрированию» на 2019 год, а также гарантирует 
технически исправное состояние автомобиля и обязуется не предъявлять 
каких-либо претензий к Организатору, кроме претензий, связанных с 
нарушением положений нормативных документов соревнования. 
4.7. Участники обязаны выполнять требования судей и Организаторов 
соревнований. Невыполнение требований влечет исключение из зачета с 
аннулированием очков, набранных на этапе. 

      Раздел 5. Автомобили участников. 
5.1 Соревнования проводятся на легковых автомобилях в зачетных классах, 
оговоренных в «Общем регламенте зимних соревнований по скоростному 
маневрированию» на 2019 год. В случае замены автомобиля после 
проведения тренировки Участник обязан сообщить о произведенной 
замене Секретарю соревнований и Главному судье, внеся соответствующие 
изменения в контрольную карту Участника до выезда на линию старта.  

      Раздел 6. Стартовые номера. 
6.1.Организатор обеспечивает каждого Участника стартовыми номерами, 
которые должны быть закреплены им, согласно прилагаемой схемы.  
6.2. Для определения порядка выезда на тренировку и квалификацию 
проводится жеребьевка среди участников в порядке прохождения 
административного контроля. Выбор стартовых номеров в классах для 
зачетных заездов производится Участниками в порядке мест, занятых 
после КВАЛИФИКАЦИИ. Первым выбирает стартовый номер участник, 
показавший в классе лучший результат в квалификации. Вторым выбирает 
участник, показавший второй результат в квалификации и т.д. в порядке 
убывания. Если несколько участников показали в хронометрируемой 
тренировке одинаковый результат, то преимущество при выборе стартового 
номера имеет тот участник, который зарегистрировался раньше. При этом 
первыми выбирают стартовые номера участники класса «В2», вторыми – 
класса «В1», третьими – класса «В4», четвертыми- класса 
В4х4(внедорожники) 
6.3. Организатор, руководствуясь обстановкой, имеет право не проводить 
хронометрируемую тренировку. Если хронометрируемая тренировка не 
проводится, то выбор стартовых номеров производится в порядке 
прохождения административного контроля на данном этапе. При этом, 
первыми выбирают стартовые номера участники класса В2(задний привод), 
вторыми класса В1(передний привод), третьими класса В4(полный привод), 
четвертыми класса В4х4 (внедорожники). 

Раздел 7. Условия проведения соревнований и система зачета 
7.1.Участники соревнований выезжают на заезды, согласно выбранных 
номеров по схемам заездов. Старт и финиш указывается на схеме трассы. 
Количество кругов по дистанции объявляется руководителем соревнования 
или указывается в схеме заездов. 



7.2. Заезды упражнений проводятся согласно Схем заездов, прилагаемым к 
данному регламенту и предоставленной участникам Организатором перед 
началом соревнований. По усмотрению Организатора Схема может 
содержать также другую дополнительную информацию о заездах. 
7.3. Зачет проводится согласно требованиям «Общего регламента 
соревнований «Зимнее танго» по скоростному маневрированию».  
7.4. Победитель этапа в классе определяется по наименьшему суммарному 
результату всех заездов с учетом пенализации. 
7.5. Победитель этапа в абсолютном зачете определяется по наименьшему 
суммарному результату всех заездов, независимо от типа привода. 
7.6. Команда- победитель этапа определяется по сумме очков, набранных 
участниками команды в абсолютном зачете.        

         Раздел 8. Пенализация 
8.1. Пенализация осуществляется согласно «Общего регламента 
соревнований «Зимнее танго» по скоростному маневрированию».   
В случае выхода из строя передних осветительных приборов по техническим 
причинам штрафные очки не начисляются. 

         Раздел 9. Тренировка. 
9.1. Хронометрируемая тренировка проводится по дистанции, согласно 
схемы заездов №1. Количество кругов определяется руководителем 
соревнований или указывается в Схеме заездов. 

Раздел 10. Старт. 
10.1. Старт производится с места. 
10.3. Фальстарт фиксируется Судьями Линии старта.  

Раздел 11. Сигнальные флаги. 
11.1. Сигналы флагами подаются согласно «Общего регламента 
соревнований». 

Раздел 12. Финиш. Хронометраж. 
12.1. Время закрытия финиша (в течение которого результаты заезда 
Участника засчитываются). Финишировавшими считаются автомобили, 
пересекшие линию финиша до его закрытия.  
12.2. Хронометраж осуществляется электронными устройствами или 
секундомерами.  

 Раздел 13. Ознакомление с трассой 
13.1 После установки трассы объявляется время на ознакомление с 
дистанцией. 

Раздел 14.Реклама 
14.1 Обязательная реклама размещается на автомобилях, согласно 
прилагаемой схемы. 
14.2 Участник имеет право отказаться от размещения обязательной рекламы, 
уведомив о мотивах отказа в письменном виде и уплатив Организатору 



взнос в размере 500.00 (Пятьсот) белорусских рублей. Участник размещает 
рекламу самостоятельно, обеспечив ее надежное закрепление.  

Раздел 15. Дополнительная информация. 
15.1. Все расходы по обеспечению Участников в ходе соревнований несут 
сами Участники или командирующие организации. 
15.2. Схемы заездов будут опубликованы на сайте adt.by 
15. 2. Реквизиты Организатора соревнований: 220037, г. Минск, 
УП «Редакция газеты "Автодайджест": Расчетный счет: 
р/с: BY23BPSB30121009570119330000, BIC: BPSBBY2X, УНП 101513467 
ОАО «БПС – Сбербанк», код 153001369, ОКПО 37520208  
 
E-mail: ad@adt.by    
Телефоны: (017) 299-50-00, (029) 650 11 19  

Раздел 16. Награждение 
16.1. Победители и призеры соревнований в классах награждаются 
дипломами.   
16.2. Победители и призеры соревнований в абсолютном зачете 
награждаются дипломами и призами. 
16.3. Победители этапа в командном зачете награждаются грамотами. 
16.4. Организатор имеет право наградить призами участников этапа. 
Директор соревнований Шевченко А.А. 
 
 
 
 
 


