4.1.3. Классификацией и техническими требованиями предъявляемым к автомобилям и мотоциклам,
участвующим в соревнованиях (КиТТ).
4.1.4. Данным регламентом.
5. Участники и заявки на участие
В соревновании могут принять участие пилоты, имеющие сертификат, выданный ФАМС РК на текущий сезон, для
классов «13», «12», «11», — категория «Е», для класса «PRO», «PRO Unlim» — категория D (заявка на сертификат
подается на сайте www.fams.kz), медицинский допуск – формы 086, выданный медицинским учреждением.
Предварительные заявки на участие заполняются спортсменом на сайте www.dragwars.kz до 17.00, 23.09.22 г. и
на месте проведения соревнования 24-25 сентября 2022 г. с 9.00 до 11.00.
Каждому спортсмену предоставляется возможность зарегистрировать до 2 человек бесплатно (механиков,
болельщиков, представителей команды, менеджеров, представителей спонсора, партнёров)
Каждый дополнительный механик, болельщик, представитель команды, менеджер, представитель спонсора,
партнёр оплачивается в размере 10 000 тенге за каждого, но не более 5 человек, не позднее подачи заявки на
участия в соревнованиях.
6. Классы
Классификация автомобилей происходит по принципу разделения по временным коридорам:
Класс «13» – автомобили, преодолевающие зачетную дистанцию (402,3 метра) с чистым временем (без учёта
времени реакции пилота на старте) от 13,000 до 13,999 секунд;
Класс «12» – автомобили, преодолевающие зачетную дистанцию (402,3 метра) с чистым временем (без учёта
времени реакции пилота на старте) от 12,000 до 12, 999 секунд;
Класс «11» – автомобили, преодолевающие зачетную дистанцию (402,3 метра) с чистым временем (без учёта
времени реакции пилота на старте) от 11,000 до 11, 999 секунд;
Класс «PRO» – автомобили, преодолевающие зачетную дистанцию (402,3 метра) с чистым временем (без учёта
времени реакции пилота на старте) от 10,000 до 10, 999 секунд;
Класс «PRO Unlim» – автомобили, преодолевающие зачетную дистанцию (402,3 метра) с чистым временем (без
учёта времени реакции пилота на старте) менее 10,000 секунд;
Если в одном из классов заявлено менее 4 участников, класс считается несостоявшимся, без зачета пилотов в
итоговом протоколе соревнования.
7. Стартовый взнос
При предварительной регистрации на сайте www.dragwars.kz стоимость участия составляет 20 000 тенге (оплата
24-25 сентября 2022 г. вносится в кассу организаторов соревнования), при регистрации в день соревнования
стоимость участия 30 000 тенге для всех классов и при наличии всех разрешающих документов, оплата вносится в
кассу организаторов соревнования 24-25 сентября 2022 г.
8. Сведения о трассе
Трасса представляет собой специально подготовленный дрэг стрип, включающий в себя предстартовую
зону, полосу разгона и зону торможения.
Место расположение: РК, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский с/о, 76 км. автодороги
Алматы - Караганда СТК Sokol.

Длина трассы: 920 м.
Максимальная ширина — 12 м.
Покрытие — 100% асфальтобетон.
Направление движения с востока на запад.
Закрытый парк-стоянка располагается за пределами трассы.
9. Протесты
Каждый протест подаётся в соответствии с требованиями СК ФАМС РК и сопровождается денежным
взносом в размере 20 000 тенге, если рассмотрение протеста требует демонтажа узлов и агрегатов автомобиля,
то взнос утраивается.
10. Реклама
Все участники соревнования в обязательном порядке должны разместить на своих автомобилях
обязательную рекламу организаторов соревнования в соответствии с приложением № 1.
11. Награждение
Участники соревнования, занявшие призовые три места в каждом классе, награждаются памятными
призами, кубками и дипломами.
12. Пенализация и штрафы
Приложение № 2 к данному регламенту
Каждый пилот должен обеспечить уборку мусора на выделенной ему территории после завершения
соревнования.
Настоящее положение является приглашением на соревнование.

Приложение №1
Схема размещения обязательной рекламы

Приложение №2
Таблица пенализации

Вид нарушения

Отказ в
старте

Исключени
е

1

Допущенные к участию в соревнованиях, но не обладающие,
по мнению Руководителя гонки, достаточным уровнем
подготовки и представляющие опасность для соревнующихся

2

Заявка, содержащая неверные сведения

До оплаты
штрафа

3

Неуплата стартового взноса

До
устранения

4

Отсутствие сертификата, мед. справки, водительского
удостоверения

До
устранения

5

Не прохождение Технической проверки в назначенное время

КСК с этапа

6

Опоздание на Технические или Административные Проверки
за пределы времени их работы

КСК с этапа

7

Не прохождение Административного контроля в назначенное
время

КСК с этапа

8

Отсутствие на автомобиле стартовых (бортовых) номеров

До
устранения

9

Отсутствие любой наклейки или размещение обязательной
рекламы в не установленном месте

До
устранения

10

Отказ от размещения обязательной рекламы

11

Отсутствие на любом из брифингов Заявителей и Водителей
без уважительной причины

12

Превышение времени формирования заезда (5 минут)

КСК с
заезда

13

Ремонт больше установленного времени (5 минут)

КСК с
заезда

14

Пенализация
Время

Деньги

КСК с этапа

1 Стартовый
взнос

КСК с этапа
До оплаты
штрафа

1 стартовый
взнос

Несоблюдение техники безопасности при проведении
ремонтных работ, сервиса и т.п.

предупреж
дение

- первое нарушение

15

Несоблюдение техники безопасности при проведении
ремонтных работ, сервиса и т.п.

До оплаты
штрафа

1 стартовый
взнос

- второе нарушение
16

Движение автомобиля с открытыми или приоткрытыми
окнами во время тренировки или заезда

КСК с этапа

17

Движение по трассе в направлении, противоположном
определенному Организатором

КСК с этапа

18

Неподчинение Водителя сигналам флагами или указаниями
судей на трассе

До оплаты
штрафа

1 стартовый
взнос

19

Отсутствие при движении по трассе ближнего света фар, не
рабочие задние габаритные огни , не рабочие стоп-сигналы

20

Прогрев шин («поджигание») в статичном положении
автомобиля, в местах не определенных Регламентом
соревнования.

21

Использование технических приемов, которые считаются
неспортивными или опасными

22

Проведение каких-либо работ с автомобилем в предстартовой
зоне

23

Отвлечение Официальных лиц соревнования от исполнения
своих служебных обязанностей

24

Допускание участником более одного фальстарта в течение
соревнования (за исключением квалификации)

Проигрыш
в заезде

25

Использование в дни соревнования (с 00-00 по 24-00 текущего
дня) трассы для тренировок вне отведенного для этого
времени

КСК с этапа

26

Любые тактические действия с целью заставить соперника
снизить скорость.

КСК с этапа

27

Отсутствие пилота или его представителя на территории,
отведенного участнику места в паддоке во время
формирования заездов

Проигрыш
в заезде

28

Умышленное столкновение с автомобилем на трассе

КСК с этапа

29

Любая форма опасного поведения на трассе или в зоне
соревнования (паддок и т.п.)

КСК с этапа

30

Превышение установленной скорости движения вне трассы

31

Тренировки в неустановленных для этого местах, включая
паддок;

КСК с этапа

32

Некорректное, обманное или неспортивное действие,
совершенное Водителем, Заявителем, или членом команды,
или обслуживающим их персоналом,

КСК с этапа

Неявка на процедуру награждения

Аннулиров
ание
результата
соревнова
ния (этапа)

33

34

Курение на территории проведения соревнования вне
специально разрешенных для курения местах любого из
членов команды участника.

35

Получение Водителем трех замечаний дисциплинарного
характера

предупреж
дение
1 стартовый
взнос

КСК с этапа
1 стартовый
взнос
Дисциплин
арное
замечание

До оплаты
штрафа

1 Стартовый
взнос

1 стартовый
взнос /
кратное
увеличение
штрафа при
повторном
нарушении

До оплаты
штрафа

КСК с этапа

Распитие спиртных напитков, появление в нетрезвом виде
любого из членов команды участника.

Резуль-тат
водите-ля
и команды
Удаление с
на данном
территори
этапе аннуи
лируется,
соревнова
старто-вые
ния
взносы не
возвращаются.

37

Управление автомобиля участником в нетрезвом виде во
время проведения соревнования.

КСК с
этапа,
результат
аннулирует
ся для
команды и
водителя

38

Опасная езда, т.е. повторение серьезных ошибок вождения
или видимость отсутствия контроля над автомобилем

КСК с этапа

39

Отказ предоставить автомобиль официальным лицам для
дополнительной технической проверки,

КСК с этапа

40

Нарушение требований регламентации шин

КСК с этапа

41

Нахождение членов команды участников на трассе
соревнования во время проведения заездов или в случае
поломки любого из участников. (без согласования с
организаторами)

36

Нарушение правил дозаправки
42
- первое нарушение

До оплаты
штрафа

1 стартовый
взнос за
одного
нарушителя.

До оплаты
штрафа

1 стартовый
взнос

Нарушение правил дозаправки
43

КСК с этапа
- второе нарушение

44

Передача контрольных браслетов третьим лицам

45

Замечания по поводу чистоты в тех зоне команды

46

Неспортивное поведение

До оплаты
штрафа

3 стартовых
взноса
предупреж
дение
В случае
повторног
о
нарушения
—
предостав
ление
КСК с этапа документо
в в ФАМС
РК на
временну
ю
дисквалиф
икацию

- В случае отсутствия нарушения и соответствующей пенализации в данной таблице решение принимает КСК и руководитель гонки

