
 
 
 



физкультурным диспансером (при его наличии в городе проживания) для жителей 
Алматы ЦСМиР, ул Абая 44, для других регионов медицинская справка с допуском занятиями 
автомобильным спортом, водительское удостоверение. Предварительные заявки на участие 
заполняются спортсменами отправкой своих данных по номеру телефона +7 707 814 55 68.  

 
5. Условия проведения соревнований 

5.1. Соревнование проводится в следующих зачётных категориях: 
1 класс — «Полный привод» 
2 класс — «Моно привод» 
Перед заездами участники проезжают 4 тренировочных круга. Победителем в дуэли 

считается участник, преодолевший СУ с минимальным количеством времени и штрафных секунд, 
а также максимальным количеством бонусных секунд. 

Оценка заездов осуществляется судьями по следующим критериям: 
- общее время заезда; 
- правильность выполнения фигур. 
Общее время заезда подсчитывается как сумма времени, которое Участник провел на 

трассе (фиксируется секундомером от старта до финиша) и пенализации за правильность 
выполнения фигур. Правильность выполнения каждой из фигур разъясняется судьями на 
предварительном брифинге. Маршрут движения на трассе будет обозначен бочками или 
конусами.   

5.2. Пенализация 
Сбитая бочка (конус) – (+ 5 сек.) 
Нарушение маршрута – (+ 15 сек.) 
Игнорирование маршрута – (+30 сек.) 
Сбитый клип – (-5 сек.) 

6. Стартовый взнос 
Стартовый взнос в размере 5 000 тенге вносится кассу организаторов соревнований при 

прохождении административной проверки. 
7. Сведения о трассе 

Трасса представляет собой специально подготовленную огражденную площадку, с 
меняющейся конфигурацией и различными фигурами.  

Покрытие трассы - 100% асфальтобетон. 
Направление движения в зависимости от конфигурации трассы. 
Закрытый технический парк располагается за пределами трассы. 

8. Протесты 
Каждый протест подаётся в соответствии с требованиями СК ФАМС РК и сопровождается 

денежным взносом в размере 15 000 тенге, если рассмотрение протеста требует демонтажа узлов 
и агрегатов автомобиля, то взнос утраивается. 

9. Реклама 
Все участники соревнования в обязательном порядке должны разместить на своих 

автомобилях обязательную рекламу организаторов соревнования в соответствии со спортивным 
кодексом ФАМС РК. 

10. Награждение 
Участники соревнования, занявшие призовые три места в каждом классе, награждаются 

памятными призами, кубками и дипломами.  
 

В технический парк допускаются только автомобили участников. 
Каждый пилот должен обеспечить уборку мусора на выделенной ему территории 

после завершения соревнований. 


