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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. 

1.4. Проведение профилактической работы среди автомобилистов по 

снижению аварийности. 

Раздел 2. Организация соревнований 
2.1. Соревнования организует и проводит ЧУП «Редакция газеты 

«Автодайджест» при содействии Витебского облисполкома. 

2.2. Соревнования проводятся на основании: 

— Общего Регламента Кубка «ADT.BY» 2018 года по скоростному 

маневрированию. 

— 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 организатора 

соревнований. 

2.3. Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

непосредственный организатор проведения соревнований - ЧУП «Редакция 

газеты «Автодайджест». 

2.4. Официальные лица проведения соревнований: 

Руководитель гонки – Шевченко А.А. 

Главный секретарь    Витчинова Н.Н. 

Раздел 3. Место и время проведения соревнований 

3.1. Место проведения – г. Витебск, проспект Победы, 8 (паркинг возле 

магазина «Веста») 

Дата проведения: 25 августа 2019 года.  

Участники прибывают к месту проведения соревнований самостоятельно.  

Тел. для справок- (029) 650 11 19.  

3.2. Программа:  

9.30- 11.00 - Прибытие, регистрация, административный и технический 

контроль. 

11.00 –11.10 - собрание участников, выбор комиссии по спорам, номеров для 

квалификации 

11.10-12.30 -  Квалификационные заезды по трассе №1 

12.30- 12.45 – Собрание участников, выбор стартовых номеров для зачетных 

заездов 

12.45 - 13.00- Торжественное открытие соревнований   

13.00 - 14.00 - заезды по трассе №2 

14.00 – 14.15 - перерыв, перестроение трассы 

14.15-15.15 - проведение заездов по трассе №3 

15.15 – 15.30 - перерыв, проведение викторины со зрителями 

15.30 – 17.00 – проведение полуфинальных и финальных заездов 

17.00 – 17.30 - подведение итогов соревнований 

17.30 – 18.00 - Награждение победителей. Финиш соревнований 
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Раздел 4. Участники соревнований 

4.1.К соревнованиям допускаются любые физические лица, выполнившие 

следующие условия: 

- своевременно подавшие заявки на участие в соревнованиях установленной 

формы Организатору до 23 августа 2019 г. (которая размещена на сайте adt.by) 

по факсу или электронной почте - ad@adt.by; 

- прошедшие административный, медицинский и технический контроль перед 

соревнованиями; 

- выполнившие требования Общего регламента Кубка «ADT.BY» по джимхане 

на 2019 год. 

своевременно уплатившие заявочный взнос за участие в соревновании 

60.00 (Шестьдесят рублей 00 копеек) до 23 августа 2019 года на расчетный 

счет Организатора (ЧУП «Редакция газеты «Автодайджест», Р/с: 

BY23BPSB30121009570119330000, BIC: BPSBBY2X, ОАО «БПС-Сбербанк», 

УНП 101513467. Назначение платежа - заявочный взнос за участие в 

соревнованиях. При оплате взноса в день проведения соревнований сумма 

заявочного взноса составляет 70.00 (Семьдесят рублей 00 копеек). 

Подтверждением оплаты является квитанция сберегательного банка или копия 

платежного поручения. Организатор может уменьшить или освободить от 

уплаты заявочного взноса участника соревнований, руководствуясь 

наполняемостью соревнований. 

- для команд оплата дополнительного заявочного взноса- 100.00 (Сто рублей 

00 копеек) 
4.2. На административной проверке участники должны предъявить 

следующие документы: 

- водительское удостоверение категории «В», либо временное 

удостоверение  

- заполненную заявку на участие (размещена на сайте ADT.BY при 

анонсе соревнований) с указанием команды (для участников команд); 

- действующий страховой полис от несчастных случаев на сумму 40 

базовых величин на момент заключения страхового полиса; 

- действующий полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев    транспортных средств на территории 

Республики Беларусь;  

- подтверждение оплаты заявочного взноса 

4.3.    На техническом контроле участник должен предъявить: 

-  защитный шлем; 

-  огнетушитель; 

-  автомобиль; 

-  спортивный комбинезон (по согласованию с организатором). 

4.4. Организатор имеет право изменить количество заездов, если число 

стартующих участников более 25 человек. 

4.5. Участники, не подавшие своевременно (до 23 августа 2019 года) 

командные заявки, участвуют на этапе только в личном зачете. 

mailto:почте%20-%20ad@adt.by
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4.6. Подписью на заявке Участник подчиняется спортивной юрисдикции, 

настоящему и Общему Регламенту, а также гарантирует технически 

исправное состояние автомобиля и обязуется не предъявлять каких-либо 

претензий к Организатору, кроме претензий, связанных с нарушением 

положений нормативных документов соревнований. 

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, подготовленных 

согласно технических требований Кубка «ADT.BY» 2019 года. 

Раздел 6. Стартовые номера 
6.1. Выезд на квалификацию в зачетных группах проводится согласно 

выбранных номеров в порядке прохождения административного контроля. 

Первыми номера выбирают участники зачета R1, затем R2.    

Выбор стартовых номеров для зачетных заездов производится Участниками в 

порядке мест, занятых по результатам КВАЛИФИКАЦИИ в каждой 

зачетной группе. Первым выбирает стартовый номер участник, показавший 

лучший результат в квалификации зачета R1. Вторым выбирает участник, 

показавший второй результат в квалификации и т.д. в порядке убывания. 

Затем выбирают стартовые номера также участники зачета R2. 

 6.2. Организатор обеспечивает каждого Участника стартовыми номерами, 

которые должны быть закреплены им, согласно прилагаемой схеме. 

Раздел 7. Условия проведения соревнований и система зачета 

7.1. Участники соревнований выезжают на квалификационные заезды по 

схеме первого заезда в порядке выбранных номеров. Порядок старта и 

финиша указывается на схеме трассы, либо сообщается руководителем 

гонки. Количество кругов по дистанции объявляется руководителем 

соревнования, либо указывается на схеме упражнения. Руководствуясь 

соображениями своевременного начала и окончания соревнований, 

Организатор имеет право провести только квалификацию без 

предварительной тренировки. 

7.2. Заезды упражнений проводятся согласно Схем заездов, прилагаемым к 

данному Регламенту и предоставленным участникам Организатором перед 

началом соревнований. По усмотрению Организатора Схема может 

содержать другую дополнительную информацию о заездах. 

7.3. После проведения предварительных зачетных заездов всеми участниками 

для определения победителя и призеров зачета R1 проводятся 

полуфинальные и финальные заезды среди четырех участников, показавших 

лучшие результаты в предварительных заездах. Порядок их проведения, 

согласно Общего регламента соревнований. 

7.4. Заезды проводятся согласно требованиям Общего регламента Кубка 

«ADT.BY» на 2019 год по джимхане.  

Раздел 8. Пенализация 
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8.1. Пенализация осуществляется, согласно Общего регламента(ОР), где 

указан полный перечень пенализации.   

В случае выхода из строя передних осветительных приборов по техническим 

причинам в ходе заезда штрафные очки не начисляются. 

8.2. В случае прибытия Участника в зону старта без извещения секретаря 

соревнований или руководителя гонки о замене автомобиля Участник 

получает пенализацию в размере 5 секунд дополнительного времени. (5 

секунд за смену и 5 секунд за не оповещение, итого 10 секунд) 

8.3. После получения трех предупреждений на этапе результат участника 

аннулируется. 

8.4. Участнику, получившему НВ в полуфинальном или финальном заезде 

засчитывается поражение в заезде. 

8.5. За отсутствие обязательной рекламы во время заезда на автомобиле 

участника - НВ. 

8.6.Любое неспортивное поведение, умышленная затяжка времени, которые 

мешают ритму проведения соревнований, могут быть пенализированы как 

предупреждением, так и снятием из дальнейших заездов с аннулированием 

результата.  

8.7. Опоздание участника на регистрацию (после 11.00) влечет к уплате 

дополнительного взноса в размере 20 (Двадцать рублей 00 копеек) и 

пенализации в 5 секунд к результату, показанному в первом заезде.  

8.8. Опоздание участника до окончания проведения квалификации без 

уважительных причин (до 12.30) влечет к отстранению от участия на этапе.  

Раздел 9. Тренировка 

9.1. К тренировке допускаются автомобили, прошедшие осмотр 

техкомиссаром. Тренировка и квалификация проводится по дистанции 

согласно схеме заездов № 1. Количество кругов определяется руководителем 

соревнований или указывается в схеме заездов. Выезд на тренировку 

осуществляется в порядке живой очереди, по мере регистрации участников. 

Количество кругов по дистанции объявляется руководителем гонки перед 

началом тренировки. Выезд на тренировку допускается с пассажиром. 

Руководитель гонки имеет право отказать в проведении тренировки, 

основываясь на общем тайминге соревнований. 

9.2.Квалификация 

9.2.1.Порядок выезда на квалификацию проводится согласно выбранных 

номеров. Результат лучшей попытки идет в зачет квалификации и 

соревнований. Во время проведения квалификационных заездов 

запрещается нахождение в автомобиле других участников и пассажиров. 

Участник обязан предупредить перед стартом судью- секундометриста о 

готовности к квалификационному заезду. Количество попыток 

квалификационных заездов объявляется руководителем гонки. 

Раздел 10. Старт 

10.1. Старт производится судьей- стартером согласно указанного в схеме 

заезда и в Общем регламенте соревнований. 

10.3. Фальстарт фиксируется Судьями Линии старта.  
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Раздел 11. Финиш. Хронометраж 
11.1. Время закрытия финиша (в течение которого результаты заезда 

Участника засчитывается).  Финишировавшими считаются автомобили, 

пересекшие линию финиша до его закрытия. Порядок финиша сообщается на 

схемах заездов или руководителем гонки перед стартом заездов. 

11.2. Хронометраж осуществляется электронными устройствами или 

секундомерами.  

Раздел 12. Результаты 

12.1. Результаты участников в предварительных зачетных заездах 

определяются суммированием времени, потраченным на выполнение всех 

упражнений с учетом пенализации. Для четверых лучших участников 

зачетной группы R1 проводятся полуфинальные и финальные парные заезды. 

Победитель в этих заездах определяется электронным хронометражом (или 

секундомером, либо видеофиксацией), а заезды проходят до двух побед 

одного из участников. Победителем заезда является участник, показавший 

меньший результат на финише. 

12.2. Начисление очков участникам по итогам этапа, занявшим места с 1- го 

по 4-ое после проведения полуфинальных и финальных заездов, происходит 

согласно занятых мест по таблице очков, указанной в Общем регламенте. 

12.3. Начисление очков участникам, занявшим с 5- го места и ниже после 

проведения предварительных зачетных заездов, происходит согласно 

таблицы очков по занятым местам, указанным в Общем регламенте.  

12.4. Результаты в командном зачете на этапе определяются суммированием 

очков, набранных участниками команды в каждой зачетной группе 

раздельно. 

Раздел 13. Реклама 

13.1. Обязательная реклама размещается на автомобилях согласно 

прилагаемой схеме (Приложение 2 общего регламента). 

13.2. В случае не оплаты дополнительного взноса в сумме 

80(Восемьдесят рублей 00 копеек) за освобождение от необязательной 

рекламы и ее отсутствие во время заезда Участник получает НВ 

(невыполнение). 

Раздел 14. Дополнительная информация 

14.1. Все расходы по обеспечению Участников в ходе соревнований несут 

сами Участники или командирующие организации. 

14.2. Схемы заездов могут быть опубликованы накануне соревнований на 

сайте adt.by. 

Раздел 15. Награждение 

15.1. Победители и призеры в командном зачете награждаются дипломами.  

15.2. Победителям и призерам этапа в каждом зачете вручаются дипломы. 

15.3. Организатор имеет право наградить призами участников этапа.  

15.5. Всю ответственность за соблюдение выполнения требований Общего и 

Частного регламентов, техтребований к автомобилям и безопасности 

проведения соревнований несет непосредственный организатор – УП 

«Редакция газеты «Автодайджест» и руководитель гонки.  
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 16. Реквизиты организатора: 220037, г. Минск, Уральский пер. 15-300 

ЧУП «Редакция газеты «Автодайджест»: Расчетный счет: 

BY23BPSB30121009570119330000, BIC: BPSBBY2X, ОАО «БПС-

Сбербанк», УНП 101513467. 

    

E-mail: ad@adt.by. Телефоны: (017) 299-50-00, (029) 650 11 19  

 

Директор соревнований Шевченко А.А. 


