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ПРОГРАММА РАЛЛИ 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА, ВРЕМЯ МЕСТО 
Примем заявок на участие До 25.07.2018 e-mail: info@veterokclub.ru 
Суббота, 28 июля 2018 г. 
Административная 
проверка (АП) 

8:30 Рогожский Вал ул., 9/2, 
Москва, 109544 
 Техническая инспекция (ТИ) 9:00 

Брифинг участников 9:50 
Публикация списка 
допущенных участников, 
стартовой ведомости 

10:00 

Старт ралли (старт первого 
экипажа) 

11:00 

Расчетное время финиша 
первого экипажа на первом 
спец-участке (СУ)  

12:30 Ильинское ш. 4-й км., стр. 9, 
Архангельское, Московская 
обл., 143420 
 Расчетное время старка 

первого экипажа на 2 спец-
участке (СУ) 

16:00 

Расчетное время финиша 
первого экипажа на втором 
спец-участке (СУ) 

17:30 WOW CLUB & RESTAURANT 
Кутузовский просп. 12 стр. 
1, Москва, 121248 
 Публикация 

предварительных 
результатов 

18:00 

Публикация официальных 
результатов 

18:30 

Награждение  19:00 
   
Штаб ралли, секретариат, 
пресс-центр 

8:00 – 11:00 Рогожский Вал ул., 9/2, 
Москва, 109544 

Табло информации 8:00 – 11:00 Рогожский Вал ул., 9/2, 
Москва, 109544 

11:00 – 17:00 Ильинское ш. 4-й км., стр. 9, 
Архангельское, Московская 
обл., 143420 

17:00 – 19:00 WOW CLUB & RESTAURANT 
Кутузовский просп. 12 стр. 
1, Москва, 121248 
 
 

Документы и информация 
на сайте 

 veterokclub.ru 
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1. ОПИСАНИЕ РАЛЛИ 
 
1.1. Общая информация 
Название ралли: 
Место и дата проведения: Российская Федерация, Москва, Московская область, 28 июля 
2018 г. 
 
1.2. Статус ралли 
Не классифицируемое дорожное ралли 
 
1.3. Регламентирующие документы 
Ралли проводится в соответствии со следующими нормативными документами: 

• правила дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ); 
• настоящий регламент. 

 
1.4. Краткое описание соревнования 

• дорожная книга выдается экипажам 28.07.2012 (суббота) в 10:30, за 30 минут до 
старта первого экипажа. 

• межстартовый интервал – 3 минуту. 
• разделение маршрута на Дорожные сектора, пункты КВ, КП, время перерывов и т.п., 

а так же схемы включены в дорожную книгу тура. 
 
1.5. Характеристика трассы 
Общая дистанция ралли – не более 150 км; 
 
1.6. Условия ознакомления 
Ознакомление с дорогами, по которым пройдет трасса не предусмотрено. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 
2.1. Наименование организатора: Автомобильный клуб «Ветерок» 

 
2.2. Официальные лица оргкомитета и соревнования 
 
2.3. Цели и задачи ралли: 
Популяризация автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их к занятию 
автомобильным спортом. Основная цель и задача ралли – простое человеческое общение 
и объединение автоэнтузиастов, которые стремятся сохранить лучшие образцы редких 
автомобилей и спорткаров.  
 
2.4. Официальные лица оргкомитета и соревнования 
Руководитель гонки (главный судья) – Муравин Никита Александрович; 
Заместитель руководителя гонки по маршруту – Головков Игорь Владимирович; 
Старший технический контролер – Русланов Михаил Александрович; 
Офицер по связи с участниками – Дергачер Алексей Валерьевич; 
Главный секретарь – Дергачер Алексей Валерьевич; 
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3. УЧАСТНИКИ, ПИЛОТЫ, ПАССАЖИРЫ, АВТОМОБИЛИ 
 
3.1. Допускаемые участники, пилоты, пассажиры 
К участию в соревнованиях допускаются Пилоты: 

• обладающие правом на управление автомобилем (для вторых Пилотов (штурманов) 
не обязательно, но в этом случае они не имеют права управлять автомобилем); 

• включённые в заявку экипажа; 
• прошедшие административные проверки. 

Минимальный возраст второго Пилота – 12 лет. 
Пассажиры должны быть включены в заявку экипажа. Регистрация дополнительных 
пассажиров допускается только в пределах штатной пассажировместимости заявленного 
автомобиля. Перевозка незарегистрированных пассажиров, также, как и отсутствие 
зарегистрированных, запрещается. 
 
3.2. Допускаемые автомобили 
К участию в соревнованиях допускаются автомобили категории «В», удовлетворяющие 
требованием Правил соревнований, в частности: 

• серийно выпущенные до 2000 включительно*; 
• в целом соответствующие из оригинальной конструкции; 
• имеющие государственную регистрацию и государственные номерные знаки; 
• прошедшие Техническую инспекцию (ТИ); 
• имеющие действующий полис ОСАГО. 

 
* - Организатор имеет право допуска участников на автомобилях с более поздней датой 
выпуска, представляющих исторический, технический и культурный интерес. Применение 
гандикапа для данных участников осуществляется решением организатора по 
представлению Руководителя гонки. 
 
Организатор вправе отказать в участии любому экипажу без объяснения причин.  
 
3.3. Количество допускаемых экипажей 
Максимальное количество допускаемых экипажей – 30. В случае превышения количества 
заявок, решение о допуске принимает Оргкомитет. 
 
3.4. Регламентация шин 
Допускается применение только шин, разрешенных для использования на дорогах общего 
пользования. 
 
4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, СТРАХОВАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1. Срок приема заявок на участие: 
Начало приема заявок на участие 01.07.2018 г. 
Окончание приема предварительных заявок на участие 26.07.2018 г. 
Окончание приема сведений по второму Пилоту (штурману) 26.07.2018 г. 
Окончание приема сведений по пассажирам 26.07.2018 г. 
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4.2. Заявочные взносы 
Завязочные взносы на участие публикуются на официальном сайте автомобильного клуба 
«Ветерок». 
 
4.3. Страхование 
Все автомобили, участвующие в ралли, должны иметь действующий страховой полис ОСАГО, 
срок действия которого заканчивается не ранее даты финиша ралли.  
Иностранные участники должны иметь полис страхования гражданской ответственности 
перед третьими лицами, действующий на территории Российской Федерации.  
 
4.4. Ответственность 
Организатор, официальные лица и судьи не несут ответственности за ущерб, причиненный 
в ходе соревнований имуществу, жизни и здоровью участников, водителей, судей и третьих 
лиц.  Вся ответственность возлагается на непосредственных виновников. Организатор не 
несет ответственности перед экипажами и судьями за возможные ДТП, к которым они 
окажутся причастными. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 
проведению соревнования, соревнование переносится на дату, определяемую 
Организатором.  
 
5. СТАРТОВЫЕ НОМЕР, РЕКЛАМА 
 
5.1. Стартовые номера 
Порядок присвоение стартовых номеров определятся организатором соревнования. 
Отсутствие на автомобиле стартового номера, выявленного на судейском пункте, 
пенализируется в соответствии с Перечнем пенализаций. 
 
5.2. Реклама 
Участникам предоставляется реклама организатора. Схема размещения обязательной и 
необязательной рекламы публикуется в Приложении к настоящему Регламенту или 
бюллетенем не позже начала АП. Наличие на автомобиле наклеек не относящихся к данному 
соревнованию допускается только по письменному согласованию с организатором  
 
6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ (АП) И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ (ТИ) 
 
6.1. Документы, представляемы на административные проверки 
На административной проверки любым членом экипажа должны быть представлены 
документы: 

• заявочная форма (заполненная, если ранее оригинал заявочной формы не был 
передан организатору); 

• водительское удостоверение установленного образца (на каждого члена экипажа, 
принимающего участие в управлении автомобилем в ходе соревнования); 

• свидетельство о регистрации транспортного средства; 
• действующиӗ полис ОСАГО. 

 
6.2. Автомобили сопровождения 
Во время АП экипаж имеет право, по согласованию с Организатором, зарегистрировать не 
более двух автомобилей сопровождения. Идентификация автомобилей 
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сопровождения производится с помощью специальных наклеек, размещаемых в правом 
верхнем углу лобового стекла. Участник несет солидарную ответственность за действия 
водителей и пассажиров автомобиля сопровождения. Сопровождение экипажей 
незарегистрированными Организатором автомобилями запрещено.  
 
6.3. Технические инспекции 
Автомобиль должен быть представлен на технические инспекции любым членом экипажа 
чистым, с нанесенными на бортах стартовыми номерами и рекламой организатора в течение 
времени работы ТИ (согласно программе ралли). Проверке подлежат:  

• световые приборы внешние;  
• ремни безопасности (если предусмотрены конструкцией);  
• аптечка (с не истекшим сроком годности);  
• исправный порошковый или углекислотный огнетушитель объемом не менее 2 л (с 

не истекшим сроком годности);  
• знак аварийной остановки;  
• светоотражающий жилет; 
• буксировочный трос.  

 
6.4. Видеорегитрация 
Во время прохождения ТИ экипаж имеет право заявить видеокамеру (видеорегистратор), 
указав модель и серийный номер. Без такой заявки претензии на дорожные ситуации не 
рассматриваются. Обеспечение возможности просмотра видеоматериала и времени 
запечатленных событий является обязанностью экипажа, в связи с чем время данного 
прибора рекомендуется синхронизировать с официальным временем ралли.  
 
6.5. Использование профессионального штурманского оборудования 
Использование профессионального штурманского оборудования, приборов и устройств, 
установленных на автомобиле, запрещено. Предустановленные штурманские приборы 
должны быть надежно обернуты непрозрачным материалом, так, чтобы это полностью 
исключало возможность пользования указанными приборами.  
На ТИ экипаж обязан заявить о предустановленных штурманских приборах. Это послужит 
основанием для проверки надежности обертки и опечатывания. Старт с укрытыми, но не 
опечатанными приборами, равно как и повреждение печатей или обертки до финишной 
проверки наказывается дисквалификацией экипажа.  
Использование любых навигационных программ в мобильных устройствах (смартфонах, 
планшетах и т.п.) не запрещается.  
 
7. ПРОВЕДЕНИЕ РАЛЛИ  
 
7.1. Официальное время ралли  
Официальными считаются часы судейских пунктов, которые сверяются при открытии и 
закрытии данного пункта (UTC+03:00).  
Экипаж имеет право сверяться с официальными часами ралли на любом КОНТАКТНОМ 
пункте контроля.  
 
7.2. Применяемый тип расписания 
Соревнования проводятся по системе изменяемого расписания.  
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7.3. Порядок старта  
В порядке, определяемом стартовой ведомостью.  
 
7.4. Межстартовый интервал и движение по трассе ралли:  

• Межстартовый интервал во всем ралли устанавливается в 3 минуты.  
• Экипаж должен точно следовать по трассе ралли в соответствии с маршрутом, 

предписываемым дорожной книгой (или при официальном изменении маршрута - 
соответствующими бюллетенями). Отклонением от трассы ралли считается 
появление автомобиля, участвующего в ралли, на примыкающих и пересекаемых 
дорогах (улицах); прилегающих к дороге территориях; во дворах и на площадях; 
стояночных площадках и тротуарах, а также въезд в зоны контроля судейских пунктов 
со стороны, противоположной той, которая предписана маршрутными документами. 
В случае зафиксированного судейским пунктом отклонения от трассы, экипаж 
должен пенализироваться согласно условиям начисления пенализации, описанным 
в Таблице пенализации.  

• По всей трассе ралли Экипажи обязаны соблюдать Правила дорожного движения 
(ПДД), действующие в Российской� Федерации. Автомобили участников должны 
двигаться как минимум с включённым ближним светом фар, а все члены экипажа 
должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Нарушение данного пункта 
пенализируется.  

 
7.5. Дорожные соревнования  
Судейские пункты начинают работу не позже, чем за 10 минут до расчетного времени 
прибытия первого экипажа, заканчивают – не ранее, чем через 10 минут после расчетного 
времени последнего экипажа.  
В любом месте маршрута ралли, за исключением дистанций ДС, могут применяться пункты 
ВКВ (внезапный контроль времени), ВКП (внезапный контроль прохождения) и СКП (скрытый 
контроль прохождения). Пункт СКП контролирует правильность прохождения экипажем 
маршрута. В Дорожной книге пункт не указывается, является бесконтактным, знаками не 
обозначается. Отсутствие в протоколе записи о прохождении экипажа пенализируется как 
пропуск судейского пункта. Заявления участников по факту отсутствия в протоколе СКП 
отметки о прохождении пункта рассматриваются только в случае предоставления 
участником видеозаписи, сделанной зарегистрированным на ТИ видеорегистратором.  
Пункты ФКП (фотоконтроль прохождения) не применяются.  
 
7.6. Указание ориентиров в Дорожной книге  
В дорожной книге приводятся не все дорожные ориентиры (дорожные знаки и указатели, 
светофоры, придорожные объекты и т.д.), а только те, изображение которых достаточно для 
безошибочного проезда по заданному маршруту и которые важны для распознавания 
данной дорожной позиции или служат повышению безопасности.  
Не принимаются во внимание для определения маршрута знаки, обращенные тыльной 
стороной к участникам, в том числе на примыкающих или пересекаемых дорогах, за 
исключением случаев, когда такие знаки указаны в позициях Дорожной книги.  
 
7.7. Прохождение перекрестков, отсутствующих в Дорожной книге  
Если экипаж приближается к перекрестку, не указанному в легенде, он действует 
следующим образом:  
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• если на перекрестке разрешено единственное направление движения – двигается по 
нему;  

• если экипаж приближается по главной дороге (обозначенной табличкой 8.13. или 
знаками 2.3.1-2.3.7), то продолжает движение по ней, даже если она поворачивает 
(табличка 8.13. учитывается экипажами вне зависимости от наличия на данном 
перекрестке работающего светофора);  

• если экипаж приближается к перекрестку по дороге, имеющей характерное покрытие 
(асфальт, бетон, грунт, гравий, плитка, плиты и т.д.), то он продолжает движение по 
дороге с тем же покрытием;  

• в остальных случаях – продолжает движение в наиболее прямом направлении.  
В случае присутствия на перекрестке знаков 5.15.1., 5.15.2. (Направления движения по 
полосам), наиболее прямое направление определяется исходя из информации на этом 
знаке.  
 
7.8. «Слепые позиции»  
В дорожной книге могут присутствовать позиции без указания километража (общего от КВ и 
интервала между позициями), так называемые «слепые позиции». В этом случае такой 
позицией является первая же позиция, идентичная изображенной в Дорожной книге, 
присутствующая на местности после предыдущей позиции. Однако не является искомой 
позиция, хотя и совпадающая по конфигурации, но в которой:  

• дорожные знаки предписывают двигаться в единственно возможном направлении; 
• табличка 8.13 указывает направление главной дороги, совпадающее с направлением 

движения в нарисованной позиции.  
Если дорожные знаки (табличка 8.13) указывают направление главной дороги, НЕ 
совпадающее с направлением движения в нарисованной позиции, то данный знак 
изображается в этой позиции.  
 
7.9. Разное  

• Экипаж обязан контролировать каждую запись, внесенную в его Контрольную карту 
(КК). Любые самовольные исправления в контрольной карте или ее утрата влекут за 
собой исключение экипажа из ралли; 

• Судьи не должны давать экипажам никаких комментариев относительно времени их 
отметки; 

• «Отражения» от тупиков, ворот, знаков «Въезд запрещен» и т. п. на данном 
соревновании не применяются;  

• Въезды в ворота, под шлагбаумы и в жилые зоны, обозначенные знаком 5.21 «Жилая 
зона». всегда указываются в Дорожной книге.  

• Повторное прохождение судейского пункта, не предписанное заданным маршрутом 
ралли, является нарушением порядка прохождения судейских пунктов;  

• В ДК не указываются локальные места смен дорожного покрытия (например, 
пешеходные переходы), когда протяженность измененного покрытия менее 30 
метров.  

 
7.10. Контроль Прохождения (КП) 

• пункт КП обозначается одним знаком с изображением штемпеля на красном фоне; 
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• на пунктах КП судьи отмечают факт прохождения Экипажа через данный пункт по 
подаче им Контрольной Карты (без указания времени отметки); 

• в случае, если пункт КП расположен по трассе ДС, он функционирует без остановки 
Экипажей и отметки в Контрольной Карте. 

 
7.11. Контроль Времени (КВ): 

• процедура получения отметки на пунктах КВ начинается в тот момент, когда 
автомобиль пересек линию знака (на желтом фоне) начала Зоны Контроля. До знака 
судейского пункта (на красном фоне) Экипажу запрещается резко снижать скорость 
движения и останавливаться. Время отметки на пунктах КВ соответствует моменту 
подачи судьям Контрольной Карты при условии, что оба члена Экипажа и автомобиль 
находятся в Зоне контроля; 

• любое отличие между расчетным и фактическим временами отметки пенализируется 
штрафным временем 60 секунд за каждую минуту опоздания или опережения; 

• в случае отсутствия на трассе пункта КВ Экипаж должен считать, что он получил 
отметку на данном пункте в расчетное время. Норма времени до следующего пункта 
КВ считается от этой отметки.   

 
7.12. Внезапный  Контроль Времени (ВКВ): 

• пункты ВКВ могут применяться в любом месте дистанции тура, за исключением трасс 
ДС; 

• пункт ВКВ обозначается одним знаком (на красном фоне с изображением штемпеля), 
непосредственно в месте расположения пункта. На пунктах ВКВ судьи отмечают в 
Контрольной Карте экипажа прибытие в часах и минутах; 

• в пределах видимости пункта ВКВ и до знака судейского пункта Экипажу запрещается 
останавливаться или изменять направление движения (за исключением случаев, 
когда изменение направления происходит в соответствии с требованиями Дорожной 
Книги), при этом отличие остановки от медленного движения находится в 
компетенции судей и Протесты по данному пункту не принимаются. Временем 
отметки в указанном случае будет являться время остановки или изменения 
направления движения; 

• пенализация за опережение на пункт ВКВ рассчитывается от фактического времени 
выхода на данный Дорожный сектор, при этом на Экипаж распространяется льгота, 
приведенная ниже: 

 
 

Время в пути до пункта ВКВ 
(от фактического времени 
выхода на ДС с учетом 
заданной средней 
скорости) 

Льгота Время в пути до пункта ВКВ 
(от фактического времени 
выхода на ДС с учетом 
заданной средней 
скорости) 

Льгота 

От 00 до 09 мин. 
(включительно) 

1 мин. От 40 до 49 мин. 
(включительно) 

5 мин. 

От 10 до 19 мин. 
(включительно) 

2 мин. От 50 до 59 мин. 
(включительно) 

6 мин. 
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От 20 до 29 мин. 
(включительно) 

3 мин. От 60 до 69 мин. 
(включительно) 

7 мин. 

От 30 до 39 мин. 
(включительно) 

4 мин. и т.д.  

  
 
 
8. ПРОТЕСТЫ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
8.1. Спорные вопросы будут решаться на месте Официальными лицами соревнования. 

Участник вправе подать Протест в виде письменного заявления на имя Руководителя 
Гонки. Участник должен полностью изложить обстоятельства протеста. 

 
8.2. Не принимаются протесты, подаваемые Участниками после публикации официальных 

(окончательных) результатов соревнования. 
 
8.3. Судьи старта, финиша ДС и хронометристы являются судьями факта. Протесты на 

принятые ими решения не принимаются. 
 
9. РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 
9.1. Зачетный результат каждого Экипажа определяется в часах, минутах, секундах. Этот 

результат образуется суммированием всех штрафных времен, полученных за 
отклонение от норматива на РД со временами прохождения СП, со штрафным 
временем, полученным Экипажем на дорожных секторах, а так же прибавлением всех 
штрафов и пенализаций, предусмотренных за нарушения настоящим Регламентом и 
выраженных в единицах времени. Экипаж, имеющий наименьшую сумму, объявляется 
победителем. 

 
9.2. При равенстве зачетных результатов двух и более Экипажей, преимущество получает 

Экипаж, имеющий лучший результат по сумме всех ДС, при новом равенстве – имеющий 
лучший результат на первом ДС, при новом равенстве – на втором и т.д. Это правило 
может быть применено в любой момент тура. 

 
9.3. После публикации предварительных результатов у Участников есть 30 мин. на подачу 

протестов. 
 
9.4. Предварительные результаты считаются официальными и окончательными через 30 

мин.  после их публикации и утверждения Руководителем Гонки.  
 
9.5. Присутствие подлежащих награждению экипажей на церемонии награждения 

обязательно. 
 
9.6. Заявления о любых значащих фактах, способных повлиять на результат, экипаж должен 

подать в письменном виде дважды: первый раз – на ближайшем пункте КВ в виде 
краткого примечания в судейском протоколе напротив своего номера, второй раз – в 
виде заявления на ближайшем судейском пункте, где происходит сдача 
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или обмен КК, в течение 15 минут после своей отметки. При отсутствии двух указанных 
заявлений дальнейшие претензии по этому вопросу не принимаются.  

 
9.7. Дипломами, кубками и ценными призами награждаются экипажи, занявшие 1 - 3 места. 
 
9.8. Награждение состоится согласно Программе соревнований в WOW CLUB & RESTAURANT 

по адресу Кутузовский просп. 12 стр. 1, Москва, 121248. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение №1 – Таблица пенализаций 
Приложение №2 – Заявочная форма на участие экипажа 
Приложение №3 – Описание ДС (Дополнительных соревнований) 
Приложение №4 – Схема размещения рекламных материалов 
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Приложение №1 – Таблица пенализаций 
 

ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИЙ 
 
Символом «ОК» обозначено назначение штрафных санкций решением Организационного 
комитета. 
* – Отказ в старте до исправления нарушения (в пределах времени работы данного 
судейского пункта).  
 

№ 
п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕНАЛИЗАЦИЙ 
Состав нарушения 

Отказ 
в старте 

Исключение * 
(решение СК) 

Пенализация  
(в секундах) 

1 Отказ Организатора в приеме 
заявки 

**   

2 

Наличие дефектов, 
препятствующих эксплуатации 
автомобиля, выявленное на 
предстартовой Технической 
Инспекции 

**   

3 
Отсутствие в протоколе ТИ 
отметки о прохождении 
Технической Инспекции 

 ОК  

4 
Движение по трассе с помощью 
буксировки/погрузки  **  

5 Нарушение количественного 
состава экипажа 

 **  

6 
Утрата Контрольной Карты, 
внесение в нее исправлений 
экипажем 

 **  

7 
Расхождения записей в 
Контрольной карте и протоколах 
судейского пункта 

 ОК  

8 
Неподчинение судьям, 
нарушения в Зоне Контроля 
судейских пунктов 

 ОК  

9 
Сопровождение экипажей 
незарегистрированными 
автомобилями 

 ОК  

10 
Перевозка незарегистрированных 
пассажиров 

 ОК  

11 

Отсутствие на автомобиле 
обязательных информационных 
материалов либо отсутствие на 
пилотах светоотражающей 
формы, выданной Организатором 

 ОК  

12 Отсутствие одного стартового 
номера, выданного 

  1800 
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Организатором (при 
прохождении бесконтактных 
судейских пунктов, 
подтвержденное на контактном 
судейском пункте) 

13 Отсутствие двух стартовых 
номеров 

 **  

14 

Опоздание на пункт КВ (кроме 
финишного КВ секции), за каждую 
минуту (но не более 600 на 
каждом КВ), 

 

 60 

15 
Опережение на пункт КВ, ВКВ 
(кроме последнего пункта КВ), за 
минуту 

 
 60 

16 

Пропуск судейского пункта КВ, 
ВКВ, КП, ВКП, СКП (кроме 
стартового и финишного КВ 
секции) 

 

 900 

17 
Опоздание на финишный пункт 
КВ секции свыше 15 минут 

 
 3600 

18 
Нарушение порядка 
прохождения судейских пунктов 
(за каждое) 

 
 600 

19 

Нарушение ПДД на маршруте 
ралли, зафиксированное судьями 
(за каждое), в том числе 
движение с непристегнутыми 
ремнями и выключенным 
головным светом (в соответствии 
с гл. 19 ПДД), а также 
несоответствие автомобиля ПДД 
выявленное на Технической 
инспекции (за каждое) 

 

 300 

20 

Остановка у судейского пункта с 
ограничением видимости 
судейского знака другим 
участникам 

 

ОК  
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Приложение №2 – Заявочная форма на участие экипажа 
 

 

 
 

Заполненную заявку прислать на адрес 
электронной почты: info@veterokclub.ru 

 
Подробную информацию о ралли можно 

найти на сайте veterokclub.ru 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

УЧАСТНИК/ЗАЯВИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬ 
Ф.И.О. 
Телефон: 
E-mail: 

 Марка/модель 
Год выпуска 
Гос. номер автомобиля 

ПИЛОТ ШТУРМАН 
Фамилия Фамилия 
Имя Имя 
Отчество Отчество 
Дата рождения Дата рождения 
Телефон Телефон 
Подпись Подпись 
 
Необходимо зарезервировать на ужине по окончанию ралли ____ дополнительных мест 
для гостей экипажа (из расчета 5000 (пять тысяч) рублей за человека) 
Подтверждается, что данные, указанные в Заявке правильные  
 
Подпись заявителя ___________________    ___________________  
                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Приложение №3 – Описание ДС (Дополнительных соревнований) 
 
РД - Участок на регулярность движения.  
 
Целью экипажа является максимально точное соблюдение графика прохождения ДС, 
заданного указанием средней скорости, предписанной на весь ДС или отдельные его 
участки.  
 
Средняя скорость задается явно или в процентах от максимальной скорости, разрешенной 
ПДД, или математической формулой «ПДД – N км/ч» (где параметр «ПДД» - максимально 
разрешенная по ПДД скорость на данном участке) с учетом как фактически присутствующих 
на дороге дорожных знаков, так и ограничений, введенных организатором и указанных в 
дорожной книге.  
 
В случае, если на трассе находятся временные дорожные знаки, изменяющие режим 
движения, то их указания обязательны к соблюдению, но не должны рассчитываться при 
расчете режима движения на ДС РД/РДС.  
 
Действие знака ограничения скорости (3.24) отменяется следующими знаками:  
 

 
3.24 

 
3.25 

 
3.31 

 
4.6 

 
4.7 

Ограничение 
максимальной 
скорости  

Конец зоны 
ограничения 
максимальной 
скорости  

Конец зоны 
всех 
ограничений 

Ограничение 
минимальной 
скорости 

Конец зоны 
ограничения 
минимальной 
скорости 

 
5.1 

 
5.2  

5.21 
 

5.22 

 
2.4 

Автомагистраль Конец 
автомагистрали 

Жилая зона Конец жилой 
зоны 

Уступите дорогу 

 
1.6 

 
1.7  

2.1 
 

2.2 
 

2.3.1 

Пересечение 
равнозначных 
дорог 
 

Пересечение с 
круговым 
движением 

Главная дорога Конец главной 
дороги 

Пересечение со 
второстепенной 
дорогой 

     
Начало населённого пункта Конец населенного пункта  
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Приложение №4 – Схема размещения рекламных материалов 
 
 
 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


