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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в 

занятия автомобильным спортом. 
1.2. Повышение мастерства спортсменов. 
1.3. Выявление сильнейших спортсменов. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Нормативными документами организации и проведения официальных соревнований 

являются: 
 Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 04.01.2014 № 125-З; 
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902; 
 Единая спортивная классификация Республики Беларусь; 
 Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2021 год; 
 Официальный календарь мероприятий БАФ на 2021 год; 
 Правила безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60);  
 Спортивный кодекс БАФ (СК БАФ) и приложения к нему; 
 Общие условия проведения официальных соревнований по автомобильному спорту 

(ОУ БАФ); 
 Правила организации и проведения соревнований по дрифтингу (ПРД); 
 Технические требования к автомобилям для участия в соревнованиях по дрифтингу; 
 Настоящий регламент. 

2.3. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
ОО «Белорусская автомобильная федерация». 

2.4. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет  
ЧУП «АЕ – Моторспорт». Регистрационное удостоверение «Организатор» БАФ № 21003. 

2.5. Главная судейская коллегия (далее – ГСК): 
Главный судья (Руководитель гонки) Айк СИМОНЯН 
Заместитель руководителя гонки по 
безопасности 

Кирилл МЫШЛЕННИК 

Заместитель руководителя гонки Наталья САВИЧ 
Члены жюри: Денис РАДИОНЧИК 

Юрий НОВИКОВ 
Павел БУСЫГИН 

Главный секретарь Дарья КУЗЬМИЧ 
Председатель технической комиссии 
Технический контролер 
Технический контролер 

Андрей ДЕРЮЖКОВ 
Алексей НИКОЛАЕВ 
Светлана ДЕРЮЖКОВА 

Офицер по связи с участниками Алексей ЛЕОНКОВ 
  
2.6. Официальные лица: 
Директор соревнований Евгений НИКИТИН, team@racing.by 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнование проводится 24-26 сентября 2021 г. в РЦОП по ЗВС «Раубичи» 
3.2. Предварительная регистрация участников соревнования осуществляется на 

официальном сайтах https://eedc.eu/driver-registration-page/ и https://drift.by/driver-registration/ 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

24 СЕНТЯБРЯ  
11:00 – 18:00  Постановка автомобилей в сервисный парк 
11:00 – 13:00  Медицинский контроль 
11:30   Брифинг пилотов 
12:00 – 18:00  Дополнительная тренировка  
15:00 – 18:00  Административный контроль 
15:00– 18:00  Техническая инспекция 

25 СЕНТЯБРЯ  
8:30 – 12:00  Постановка автомобилей в сервисный парк 
9:15 – 12:30  Административный контроль 
9:15 – 12:30  Медицинский контроль  
9:30 – 12:45  Техническая инспекция 
9:30 – 10:00  Брифинг пилотов  
10:00 – 12:30  Свободная тренировка  
12:30   Публикация списка допущенных участников  
12:30 – 15:00  Официальная тренировка  
15:20 – 15:45  Брифинг пилотов  
16:00 – 18:30  Квалификационные заезды  
18:45 – 19:15  Итоговый брифинг по результатам квалификации  
19:30   Публикация результатов квалификационных заездов 

26 СЕНТЯБРЯ  
10:00 –11:30  Медицинский контроль  
10:20 – 10:50  Брифинг пилотов  
11:00 – 14:30  Официальная тренировка  
15:00   Парад участников, представление пар TOP 32  
16:00   Парные заезды TOP 32  
17:45 – 18:30  Перерыв  
18:30   TOP 16  
20:30   Награждение  
20:45   Официальное закрытие соревнований  
20:45 – 21:00  Убытие участников соревнований 

 
4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в кубке допускаются физические лица, заявленные Заявителем/Competitor 
и имеющие действующие регистрационное удостоверение (далее – лицензия) водителя БАФ не 
ниже категорий «Е» (разовую лицензию можно оформить на месте), лицензию иной НАФ (с 
разрешительным письмом своей НАФ на участие в данных соревнованиях), граждане 
Республики Беларусь с лицензией иной НАФ, а также прошедшие административный, 
технический и медицинский контроль.  

4.2. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, принимают на себя 
обязательства по соблюдению действующего законодательства Республики Беларусь, СК БАФ, 
ПРД, КиТТ БАФ, настоящего регламента, решений судейской коллегии, спортивной этики, а 
также обязательства по недопущению применения допинга. 

 
5. ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ 

5.1. Заявочный взнос за участие в соревновании составляет 150 евро (по курсу на день 
оплаты). 

В заявочный взнос включена оплата за полис страхования от травм и несчастных случаев. 
При подаче заявки до 23 сентября (включительно) заявочный взнос составит 100 евро (по 

курсу на день оплаты). Участие в свободной дополнительной тренировке составляет 80 евро. 
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5.2. Заявочные взносы за участие в соревновании уплачиваются непосредственному 
организатору соревнования, указанному в п.2.4 настоящего регламента. 

 
6. АВТОМОБИЛИ 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются автомобили, соответствующие Техническим 
требованиям согласно приложению 3 либо требованиям НАФ страны участника, 
регламентирующим подготовку автомобилей для данной дисциплины. 

6.2. Участник может до начала квалификационных заездов заменить автомобиль, 
указанный в заявочной форме. Допускается использование водителем запасного автомобиля, 
который во время административных проверок указан в заявке на участие владельцем как 
запасной для конкретного водителя. Запасной автомобиль может быть заявлен только 
владельцем и использоваться только водителем, который указан в заявочной форме. 

6.3. Технический комиссар соревнования вправе не допустить автомобиль до участия, 
посчитав конструкцию автомобиля опасной. Окончательное решение по данному вопросу 
принимает Руководитель гонки. 

6.4 Стартовые номера и рекламные наклейки размещаются согласно приложению 1 
настоящего регламента. 

 
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

7.1. Кубок проводится в личном зачете согласно Правилам проведения соревнований по 
дрифтингу (ПРД-20).  

7.2. Регистрация участников 
Регистрация участников проводится согласно программе соревнования. Во время 

прохождения регистрации Заявитель/Competitor (участник) предъявляет следующие документы: 
 полностью заполненную и подписанную заявочную форму; 
 медицинский допуск на заявленного водителя. 

Во время регистрации участник должен выбрать время прохождения административного 
контроля, время прохождения технических проверок. 

Присутствие заявленного водителя во время регистрации обязательно. 
7.3. Медицинский контроль 
Обслуживание соревнования осуществляется медицинским учреждением, привлекаемым 

непосредственным организатором во время проведения соревнования. 
Медицинский контроль проводится ежедневно согласно программе соревнования. Для 

прохождения медицинского контроля должен явиться водитель, заявленный 
Заявитель/Competitor для участия в соревновании, и предъявить следующие документы: 

 Удостоверение личности (паспорт); 
 Заполненный медицинский опросник. 

После прохождения медицинского контроля, водителю будет выдан стикер, который 
должен быть размещен на автомобиле водителя в верхнем правом углу лобового стекла. 

7.4. Административный контроль 
Административный контроль проводится согласно программе соревнования и времени, 

указанного при регистрации. Во время прохождения административного контроля 
Заявитель/Competitor (участник) предъявляет следующие документы: 

 Удостоверение личности (паспорт); 
 Лицензию водителя, согласно п.4.1 настоящего регламента;  
 Медицинский допуск, для каждого заявленного водителя; 

 7.5. Подписью на заявке участник, так же как и водитель, подчиняется спортивной 
юрисдикции БАФ и настоящему регламенту. 

7.6. Организатор не несет ответственности за убытки и ущерб как по отношению к 
участникам и их имуществу, так и за убытки, причиненные третьим лицам и их имуществу в 
ходе соревнований. Эта ответственность возлагается на непосредственного виновника. 

7.7. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в соревнованиях лиц, 
представители или болельщики которых препятствуют проведению соревнований. 
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7.8. Технические проверки 
Технические проверки проводятся согласно программе соревнования и времени, 

указанного при регистрации. Для прохождения технических проверок участник должен 
представить заявленный автомобиль и экипировку для осмотра техническому комиссару, а 
также предъявить следующие документы: 

 Спортивный технический паспорт на автомобиль; 
 Заполненный акт технического осмотра; 
 Документы на системы безопасности (при их наличии). 

7.9. Свободные тренировки 
Свободные тренировки проводятся согласно программе соревнования.  
К свободным тренировкам допускаются водители, прошедшие процедуру регистрации и 

медицинского контроля. 
Принимая участие в свободных тренировках, участники подтверждают, что их 

автомобили соответствуют техническим требованиям, согласно п.6.1 настоящего регламента. 
7.10. Официальные тренировки 
Официальные тренировки проводятся согласно программе соревнования.  
В официальных тренировках принимают участие только допущенные водители, согласно 

списку допущенных участников, водителей. 
7.11. Брифинг 
Брифинг проводится согласно программе соревнования. 
В брифинге обязательно участие всех заявленных водителей. 
7.12. Сервисные зоны, заправочная зона. 
Техническое обслуживание автомобилей разрешено осуществлять только в зонах сервиса 

определенных организатором. Схема размещения зон сервиса публикуется на информационном 
табло перед началом соревнований. Техническое обслуживание вне определенных зон сервиса 
запрещено. Скорость движения автомобилей в сервисном парке не должна превышать 5 км/ч. 

Заправка автомобилей ГСМ разрешена только в заправочной зоне определенной 
организатором. Во время заправки двигатель автомобиля должен быть заглушен, главный 
выключатель электропитания выключен. Пилоту рекомендуется находиться вне автомобиля. 
Если пилот во время заправки находится в автомобиле, то ремни безопасности должны быть 
расстёгнуты, дверь должна быть открыта. Механики, производящие заправку, должны иметь 
огнетушитель, специально предназначенный для тушения горючих жидкостей, общей емкостью 
не менее 4 кг. Разлитое топливо должно быть немедленно убрано механиками, 
осуществляющими заправку автомобиля.  

7.13. Парные заезды. 
Парные заезды проводятся в соответствии с программой. Водители должны быть готовы к 

старту в соответствии с расписанием и объявленной сеткой заездов. Стартом заезда является 
подача стартовой команды. Окончанием заезда считается пересечение вторым автомобилем 
линии финиша, или объявление Руководителя гонки об окончании заезда. В случае, если один 
из автомобилей остановился на трассе и не может самостоятельно продолжать движение, 
объявляется окончание заезда. С момента окончания первого заезда в рамках одной пары, 
водитель обязан двигаться без остановок проследовать в зону промежуточного сервиса или в 
зону старта. После окончания парного заезда должен проследовать без остановок в сервисную 
зону. В случае остановки до указанных зон к пилоту может быть применена пенализация. 

Любые действия с шинами автомобиля в рамках одного парного заезда запрещены. 
У каждого водителя, при условии невыезда на старт в течение трех минут, есть 

возможность воспользоваться дополнительным интервалом 5 минут один раз в течение 
соревнования. В финальной части соревнования, начиная с Топ 4, у пилотов, использовавших 5 
минут, есть возможность воспользоваться дополнительным 5-ти минутным интервалом. 

Данный временной интервал не действует на другого водителя в паре. Таким образом 
общее время с момента вызова водителя и до его прибытия на старт не может превышать 8 
минут. 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
8.1. Результатом водителя является сумма очков, набранная им в квалификационных и 

финальных заездах. Начисление очков производится согласно Таблицам: 
Парные заезды (ТОР32) Квалификация 

1 место 100 1 место 10 
2 место 90 2 место 8 
3 место 78 3 место 6 
4 место 65 4 место 5 

5–8 место  48 5–8 место  4 
9–16 место 32 9–16 место 3 
17–32 место 16 17–24 место 1 

8.2. При равенстве очков у двух и более водителей, преимущество получает водитель, 
имеющий лучший результат (баллы) в квалификационных заездах (зачетных попытках). 

 
9. ПРОТЕСТЫ, АПЕЛЛЯЦИИ 

8.1. Все протесты подаются в соответствии с требованиями главы XII СК БАФ. 
8.2. Каждый протест может быть подан водителем или его представителем Руководителю 

гонки или Главному секретарю соревнования одновременно со взносом в размере 30 (тридцати) 
базовых величин. В случае удовлетворения протеста взнос за подачу протеста возвращается. 

8.3. Протест должен подаваться в письменной форме, с указанием параграфов и пунктов 
нормативных документов, которые протестующий считает нарушенными. Протесты без 
указанных ссылок к рассмотрению не принимаются. 

8.4. Участники могут апеллировать на решения по своему протесту в соответствии с 
требованиями главы XIII СК БАФ. 

 
10. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются кубками 
соответствующих степеней.  

9.2. Организаторы могут установить дополнительные призы для спортсменов за счет 
средств партнеров соревнований. 

11. РЕКЛАМА 
10.1. Автомобили, участвующие в соревнованиях, несут рекламу организатора. Порядок 

размещения рекламы предоставляется каждому участнику во время прохождения 
административного контроля. 

10.2. Водитель (Участник) может отклонить необязательную рекламу за дополнительную 
плату, равную 1200 белорусских рублей непосредственному организатору соревнований. 

10.3. Развертывание участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте 
проведения соревнований может осуществляться только по согласованию с директором 
соревнований. 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
11.1. Организация и проведение соревнований финансируется за счет средств 

организатора, заявочных взносов участников соревнований и иных источников 
финансирования. 

11.2. Все расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами участники 
или командирующие их организации. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
12.1. Настоящий регламент размещается на сайтах www.baf.by, https://eedc.eu/, 

www.drift.by и www.racing.by и является официальным вызовом на соревнование. 
12.2. Контакты организатора: +37529 6 339 116, e-mail: drift@racing.by 

 
 
Главный судья соревнования      А.А.Симонян 

 



Приложение 1 

Схема размещения наклеек 

 



Приложение 2 

ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
Отказ в старте 
(Исключение) 

Денежный 
штраф 

1 Нарушение правил размещения официальных наклеек: 

1.1 
Отсутствие на автомобиле одной официальной 
наклейки 

 5 б.в. 

1.2 
Отсутствие на автомобиле стартового номера или 
фамилии пилота, или национального флага, равно 
как и несоответствие их техническим требованиям 

 5 б.в. 

2 Несоответствие заявленного автомобиля 
техническим требованиям 

Руководитель 
гонки 

 

3 Нарушение правил прохождения административных и технических проверок: 

3.1 Опоздание в пределах времени их работы Руководитель гонки 

3.2 
Опоздание прохождения проверок в пределах 
назначенного времени 

 2 б.в. 

3.3 
Отсутствие документов, установленных 
регламентом 

Руководитель 
гонки 

 

4 Невыполнение указаний судей Руководитель гонки 

5 
Нарушение правил поведения в сервис парке 
(Приложение 4 ПРД-20) 

 
5 б.в. 

(за каждое 
нарушение) 

6.1 Опоздание Участника (водителя) на брифинг  2-7 б.в. 

6.2 Отсутствие Участника (водителя) на брифинге 
Руководитель 

гонки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Приложение 3 



9 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ,  
УЧАСТВУЮЩИМ В КУБКЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  

  ПО ДРИФТИНГУ  
 

 
В случае возникновения противоречий данных требований требованиям документации БАФ 
или ФИА настоящие требования являются приоритетными. Данные требования действуют с 
момента их утверждения и считаются автоматически пролонгированными до выхода новых 
требований. 

 

1. АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ 
1.1. Допускаются легковые автомобили серийного производства с двигателями 

внутреннего сгорания, подготовленные в соответствии с настоящими «Техническими 
Требованиями к легковым автомобилям, участвующим в соревнованиях по дрифтингу»  
(далее – ТТ), кузовные автомобили с закрытыми колесами, капотом, решеткой радиатора, 
лобовым стеклом. Разрешены купе, седаны, хетчбеки, родстеры, пикапы, универсалы, 
кабриолеты, если таковыми были базовые транспортные средства при их производстве. 

1.2. На каждый автомобиль должен быть оформлен и предоставляться на техническую и 
административную инспекцию акт технической инспекции и технический паспорт спортивного 
автомобиля, установленного БАФ образца. 

1.3. Автомобиль (в надлежащем виде с рекламой организатора) и экипировкой пилота 
должен быть предоставлен на техническую инспекцию пилотом, либо его представителем в 
рамках периода, обозначенного в дополнительном регламенте соревнования (раздел 
«Программа соревнований»). 

1.4. Допускаются автомобили только с приводом на заднюю ось. 
1.5. Автомобили с приводом на переднюю ось, а также полноприводные автомобили не 

допускаются к участию в Соревнованиях*. 
 Допускаются изменения, внесенные в автомобили, благодаря которым привод 

осуществляется 100% на заднюю ось. 
 К участию не допускаются автомобили, привод которых изменен на задний с 

применением электронных устройств (контроллеры полного привода) 
1.6. К участию не допускаются спортивные прототипы и транспортные средства на 

пространственной раме. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1. Каркас безопасности 
Все автомобили участников должны быть оборудованы каркасом безопасности с 

количеством точек крепления не менее шести. Данный каркас должен иметь действующие 
документы сертифицированных производителей других НАФ либо свидетельство о 
прохождении углубленного осмотра тех. комиссией БАФ, с соответствующей маркировкой. 

2.1.1. Применяемые каркасы безопасности должны соответствовать статье 253 
приложения «J» МСК ФИА. Минимальная конфигурация каркаса безопасности рисунок  
253-35В. Боковые распорки должны соответствовать п.8.3.2.1.2 рис. 253-9 или 253-10 или  
253-11, усиление крыши 8.3.2.1.3 253-12 или 253-13 или 253-14 
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253-9 253-10 253-11 

   
253-12 253-13 253-14 

 
Автомобили, имеющие СТП БАФ, выданный до декабря 2015г. с каркасами безопасности 

по рис. 253-36B к соревнованиям допускаются, но использоваться в качестве дрифт-такси не 
могут. 

2.1.2. Необходимо наличие омологированных для автоспорта накладок на каркас в зоне 
возможного контакта каркаса со шлемом в соответствии с п. 8.4 статьи 253 
(https://www.fia.com/sites/default/files/253_18-19_wmsc_2018.03.09.pdf ) 

2.1.3. Все дополнительные перекрестия и косынки должны полностью соответствовать 
требованиям статьи 253 приложения «J» МСК ФИА. 

2.1.4. Допускаются дополнительные элементы каркаса, имеющие своей целью усиления 
фиксации доработанного туннеля либо точек крепления редуктора. 

2.2. Сиденья и ремни 
2.2.1. В автомобилях допускается установка максимум 2-х спортивных сидений. 
2.2.1.а. Обязательно применение спортивных сидений, соответствующих действующим 

Стандартам ФИА 8855-1999 и 8862-2009, со сроком эксплуатации не более 10 лет.  
2.2.1.б. В случае, если для крепления сидений не использованы штатные места крепления, 

крепления сидений должны соответствовать главе 16 статьи 253 приложения «J» МСК ФИА.  
2.2.2. В автомобиле для каждого сиденья должны быть установлены минимум 

пятиточечные ремни безопасности. Соответствующие действующим Стандартам ФИА 8853-
1998, 8854-1998 и 8853-2016 либо стандарту SFI SPECIFICATION 16.1.  

Срок службы ремней не более 10 лет, при этом состояние ремней должно быть 
удовлетворительным. Рымы крепления ремней должны вкручиваться в штатные проваренные 
места, либо в случае отсутствия таковых, в специально изготовленные усиленные места в 
соответствии со статьей 253 приложения «J» МСК ФИА, либо инструкцией производителя. 

2.2.3. Независимо от даты изготовления, ремни безопасности должны быть заменены, если 
лямки порезаны/изношены, если на любой из пряжек есть трещины или она согнута, если 
автомобиль был в серьезной аварии, или по направлению технического комиссара. 

2.2.4. Наличие бирок с датой изготовления на ремнях обязательно. В случае серьезной 
аварии бирки подлежат удалению техническим комиссаром. 

2.2.5. Обязательна установка защиты карданного вала в соответствии со схемой: 
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Ширина петли мин 20мм и толщина минимум 2мм для стали и 1.3мм для титана. Петля должна 
быть закреплена к шасси минимум в четырех точках болтами Ǿ8мм и более, классом прочности 
не ниже 8,8. 

 
2.3. Салон и элементы аварийных систем 
2.3.1. Салон автомобиля должен быть отделен от моторного отсека и топливного бака, 

включая его заправочную трубу и горловину, перегородками из негорючего материала, 
непроницаемыми для жидкостей и пламени.  

2.3.2. Аккумулятор должен быть надежно закреплен. Для этого рекомендуется усиливать 
оригинальное крепление аккумулятора. При этом допускаются доработки кузова, сверление 
дополнительных крепежных отверстий в площадке аккумулятора, а также приваривание 
дополнительных проушин для закрепления аккумулятора. Аккумулятор должен быть закрыт 
пластиковой или резиновой крышкой. Допускается перенос аккумулятора. В случае установки 
аккумулятора в салоне, он должен быть установлен в соответствии со статьей 253 приложения 
«J» МСК ФИА. 

2.3.3. Обязательно применение главного выключателя электрооборудования, 
исключающего образование искр. Выключатель должен одновременно размыкать все 
электрические цепи, аккумулятор, генератор, фары, звуковой сигнал, зажигание, прочие 
электроприборы и т.д. В случае дизельных двигателей, не имеющих форсунок с электронным 
управлением, главный выключатель электрооборудования должен быть совмещен с 
устройством, отсекающим подачу топлива в двигатель. Должен быть обеспечен доступ к этому 
выключателю водителем, нормально сидящим на своем рабочем месте и пристегнутым 
ремнями безопасности. Кроме того, он должен быть продублирован снаружи автомобиля в 
доступном месте в районе передней стойки кузова. Выключатель, расположенный снаружи, 
должен быть обозначен равносторонним треугольником синего цвета, имеющим длину стороны 
12 см (в соответствии с требованиями статьи 253 Приложения «J» к МСК ФИА). Блокировка 
руля из штатного замка зажигания (если таковой имеется) должна быть обязательно удалена. 

2.3.4. Обязательна установка автоматической системы пожаротушения, соответствующей 
требования FIA (Статья 253.7.2 Приложения «J» МСК ФИА). Внешнее устройство активации 
системы пожаротушения должно располагаться рядом главным выключателем 
электрооборудования. Его место расположения должно быть отмечено красной буквой "E" 
внутри белого круга диаметром не менее 12 см с красной окантовкой. Водитель, сидящий на 
своем месте с закрепленным рулевым колесом и пристегнутый ремнями безопасности, должен 
быть способен включить систему пожаротушения.  

2.3.5. Разрешается изменять сочетание, расположение и материал всех проводов и 
трубопроводов. Автомобили могут иметь топливопроводы и трубопроводы для жидкостей, 
расположенные в салоне согласно п.п. 3.1, 3.2 статьи 253 Приложения «J» к МСК ФИА. Во всех 
случаях указанные трубопроводы и топливопроводы должны быть надежно защищены. 
Тормозные трубки в моторном отсеке должны быть металлическими. Допускается 
использование шлангов авиационного типа при условии, что они надежно защищены от 
воздействия высоких температур и открытого огня. Запрещено прохождение трубопроводов и 
проводов между каркасом безопасности и порогом и/или наружными панелями кузова. Все 
трубопроводы должны быть надежно закреплены и защищены от истирания.  
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2.3.6. Не допускается утечка каких-либо жидкостей или горюче-смазочных материалов из 
автомобиля. 

 

3. ДОПУСТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУЗОВА 
3.1. Механизмы открывания – закрывания дверей должны быть исправны и 

соответствовать серийной заводской конструкции, при этом может быть модифицирована ручка 
открывания двери как снаружи, так и изнутри. В таком случае ручка открывания двери снаружи 
должна быть выделена контрастным цветом. На капоте и крышке багажнике должны быть 
установлены, по крайней мере, по два наружных крепления. При этом, пружины (торсионы) 
петель капота и крышки багажника, а также упор капота, могут быть сняты или выведены из 
действия. Замок капота с приводом из салона должен быть удален. Разрешается удалять петли 
капота и крышки багажника, при этом необходимо наличие не менее 4-х наружных креплений. 
Открытие капота, багажника либо дверей во время движения автомобиля на трассе - 
недопустимо.  

3.2. Допускается замена части несущих элементов кузова (заднего и переднего 
лонжеронов) на свободную конструкцию, обеспечивающую жесткость кузова, в соответствии с 
рисунком 3-2 (часть, находящаяся за пределами осей А1-А1 и А2-А2): 

 

 
 

3.3. Наличие поперечной ударопоглощающей перекладины спереди автомобиля 
обязательно. 

3.4.  Моторный щит и его расположение должны быть оригинальными. При этом 
допускается модификация моторного щита и тоннеля с применением листовой стали толщиной 
не менее 0,8 мм, при соблюдении следующих размеров (смотри рисунок). Данная модификация 
применяется только для размещения трансмиссии (сцепления, КПП, карданного вала, а также 
деталей нужных для их нормальной работоспособности), при этом блок цилиндров двигателя, 
головка блока цилиндров двигателя должны находится в пределах не модифицированного 
моторного отсека.  
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Для автомобилей, участвовавших в соревнованиях до 2019 г. включительно и имеющих в 

СТП соответствующую отметку, модификация моторного щита и тоннеля не ограничивается.  
3.5. Допустима замена дверей водителя и пассажира на облегченные (из пластика, карбона 

или других композитных материалов). В случае замены дверей на пластиковые, обязательны 
«кресты» (рис 253-9) в каркасе для дверного проема, высота креста – не менее 30% от высоты 
проема. 
Внутренняя полость дверей должна быть закрыта листовым негорючим материалом (толщиной 
не менее: металл – 0,5 мм, карбон/кевлар – 1 мм, пластик – 2 мм) и предотвращать контакт 
водителя с внутренними механизмами в двери и деталями запорного устройства  

3.6. Обязательно применение ветрового стекла, выполненного из триплекса или 
предусмотренного заводом-изготовителем автомобиля оригинального ветрового стекла. Способ 
крепления ветрового стекла – только предусмотренный заводом-изготовителем для данной 
модели автомобиля. На ветровом стекле не допускаются сквозные трещины и сколы на 
внутренней поверхности. При их возникновении в ходе соревнования, водители должны 
использовать шлемы с защитными стеклами или защитные очки мотоциклетного типа, ветровое 
стекло должно быть заменено к следующему соревнованию. 

3.7. Допускается установка боковых и задних стекол, выполненных из поликарбоната, 
минимальной толщиной 3мм. Боковые стекла из поликарбоната должны быть надежно 
закреплены в безопасную рамку. Использование оргстекла ЗАПРЕЩЕНО. Разрешается 
демонтаж штатного устройства подъема стекла, при условии замены стекла на другое, 
изготовленное из поликарбоната. 

3.8. Разрешается монтаж в боковых стеклах из поликарбоната отдвижных форточек для 
вентиляции воздуха размером не более 25 х 35 см.  

3.9. Разрешается отсутствие стекол на передних дверях при условии применения 
защитной сети дверного проема или системы удержания рук пилота. Сеть при виде сбоку 
должна простираться от центра рулевого колеса до средней стойки кузова. Сеть должна быть 
изготовлена из плетеных полос шириной минимум 19 мм (3/4 дюйма). Минимальный размер 
отверстий сетки должен быть 25 х 25 мм, а максимальный – 60 х 60 мм. Плетеные полосы 
должны быть невоспламеняемыми и сшитыми друг с другом в каждой точке пересечения. Сеть 
не должна иметь временный характер. Сеть должна крепиться к каркасу безопасности над 
боковым (водительским) окном и сниматься посредством быстроразъемного соединения даже в 
случае опрокидывания автомобиля. Должна быть предусмотрена возможность отсоединения 
сетки одной рукой. Застежки должны иметь цветную маркировку яркой (оранжевой, желтой, 
красной) краской. Допускается установка разъемного соединения c нажимной кнопкой, при 
условии соответствия требованиям. При отсутствии стекол обязательно применение водителем 
шлема с визором, полностью закрывающим лицо. 

3.10. Запрещается затемнение передних боковых и лобового стекла автомобиля. 
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3.11. Разрешается монтаж в крышу автомобиля люков и прочих элементов забора воздуха 
или отвода воздуха из салона сечением не более 0,125 м2.  

3.12. Категорически запрещена возможность забора воздуха для вентиляции салона из 
моторного отсека. Для данной цели разрешено изменение конструкции воздухозаборника, либо 
его приведение в нерабочее состояние (удаление и изоляция металлическими заглушками при 
помощи инструмента). 

3.13. Не допускается отсутствие одного или нескольких внешних элементов кузова, таких 
как передние и задние крылья, капот, крышка багажника, двери, стекла, бампера. 

3.14. Организатор имеет право допуска автомобиля без наличия внешнего элемента кузова 
к участию в соревнованиях. 

3.15. При виде сверху на автомобиль, колеса должны быть эффективно закрыты крыльями 
не менее чем на всю ширину рабочей поверхности шины. Запрещено выступание шпилек 
крепления колеса за габарит колеса. 

3.16. Обязательны два наружных зеркала, отражающей площадью не менее 40 см² каждое, 
расположенных по обе стороны кузова. Допустимо удаление этих зеркал в случае установки 
камеры заднего вида и монитора в салоне. 

3.17. Антикрылья, спойлеры – свободные. 
3.19. Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксировочные проушины. 

Проушины должны выдерживать усилие, достаточное для буксировки свободно катящегося 
автомобиля. Серийные проушины могут быть заменены другими, в том числе усиленными. 
Допускается применение гибких (сделанных из тросов или ремней) проушин. Буксирные 
проушины должны быть маркированы контрастным относительно фона (красным, оранжевым 
или желтым) цветом. При расположении проушин снизу автомобиля на бамперах или 
спойлерах таким же цветом должны быть нанесены стрелки в направлении проушин.  

3.20. Ни одна часть силовой конструкции (баш-бар, жесткие буксировочные проушины) 
не должна выступать за периметр автомобиля, видимый сверху. 

 

4. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ 
4.1. Разрешен один любой серийно (имеет каталожный номер производителя) 

производимый двигатель внутреннего сгорания. 
4.2. Система выпуска не ограничивается. На всех автомобилях должна быть установлена 

система выпуска отработавших газов от двигателя, направленная в сторону от водителя и 
топливного бака. Система выпуска должна быть металлической. Все компоненты системы 
выпуска должны быть надежно соединены друг с другом, а также с кузовом или рамой 
автомобиля. Выходная часть выпускной системы должна выступать за видимые границы 
кузова. Запрещено выводить какие-либо элементы выхлопной системы в капот. Максимальный 
уровень не должен превышать значения по следующим критериям: 

А. Статический тест - Автомобиль измеряется на расстоянии 0,5 метра от выхлопа под 
углом 45 градусов, когда двигатель работает на 6000 об/мин.  В тех случаях, когда автомобиль 
имеет два раздельных выхлопа, измерение будет проводиться в средней точке между ними на 
расстоянии 0.5 метра от него.  Максимально допустимый шум при статических испытаниях 
составляет 109 дБ (А). 

В. Динамический тест. Ни одному автомобилю не разрешается двигаться по трассе, если 
его уровень шума превышает 113 дБ (A). 

4.3. Разрешается установка компонентов впуска, отличающихся от выпущенных заводом 
изготовителем. 

4.4. Разрешено любое жидкое углеводородное топливо бензин, дизельное топливо, 
биоэтанол. При использовании биоэтанола необходимо наличие наклейки в виде синего 
прямоугольника минимальным размером 160х120 мм., с надписью белым цветом Е85, высотой 
букв 80 мм и толщиной шрифта не менее 14 мм. Данная маркировка должна быть нанесена на 
задних крыльях с двух сторон автомобиля не далее 200 мм от вершины арки колеса.  
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Разрешено использование систем впрыска воды либо водно-этаноловых смесей в цилиндр. 
При этом все компоненты (бак и его установка, насосы и их расположение, так же 
трубопроводы) этой системы должны быть выполнены в соответствии с требованиями к 
топливной системе. 

Использование в качестве топлива -  метанола, нитрометана, оксидпропилена и гидразина 
запрещено. 

4.5. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные.  
Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими 

магистралями авиационного типа согласно главы 3 статьи 253 приложения «J» к МСК ФИА. 
При расположении топливных насосов внутри салона необходимо заключить их в контейнер, 
устойчивый к протеканиям жидкостям и пламени. Запрещается прокладка топливных 
магистралей в непосредственной близости от карданного вала и выхлопной системы.  

4.6. Разрешается замена оригинального топливного бака на не оригинальный, 
установленный в соответствии с Приложением «J» к МСК ФИА. Рекомендовано применение 
одобренных ФИА топливных баков (стандарт FT3 1999, FT3.5, FT5 или SFI 28.1). Топливный 
бак, наливная горловина и вентиляционное отверстие не должны располагаться внутри 
пассажирского отделения и отделения водителя и должны гарантировать отсутствие утечек 
топлива при любом положении автомобиля. Крепление бака на новом месте должно быть 
осуществлено не менее чем двумя стальными лентами минимальным размером 20х0,8 мм с 
болтами, диаметром не менее 10 мм. Гайки таких болтов должны быть выполнены на 
усилительных пластинах с противоположной части элемента кузова по аналогии с болтами 
ремней безопасности. Кузов в местах крепления лент должен быть усилен стальными 
накладками толщиной не менее 1,5 мм и площадью не менее 10см². Если топливный бак и его 
наливная горловина расположены в багажном отсеке – то они должны быть отделены от 
пассажирского салона жесткой перегородкой, не проницаемыми для жидкости и огня. 

Бензобак должен быть оборудован обратным клапаном, установленным в шлангах 
вентиляции бензобака, для предотвращения выливания топлива в случае переворачивания 
автомобиля. 

4.7. Разрешено использование нагнетателей любого типа. Интеркуллер, принцип его 
работы (воздух-воздух, воздух-вода, воздух-лед) и его месторасположение не ограничивается в 
пределах внешнего контура кузова. В качестве теплоносителя при использовании 
принудительной системы орошения интеркуллера разрешено использовать только воду.  Для 
доступа охлаждающего воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове. 

4.8. Вентиляторы охлаждения, их крепления, привод, система включения и температура 
их срабатывания свободные. Термостат так же свободный. Экраны и воздуховоды, 
направляющие воздух к радиатору и расположенные перед ним, свободные. Оригинальный 
расширительный бачок охлаждающей жидкости может быть заменен на другой при условии, 
что емкость нового бачка составляет не более 2 л. Трубопроводы охлаждающей жидкости 
свободные, так же, как и их арматура. Они могут быть из другого материала и/или другого 
диаметра. В случае нахождения в салоне элементов системы охлаждения с теплоносителем, эти 
элементы должны быть закрыты защитными термостойкими кожухами.  

В качестве теплоносителя разрешается применение только воды. Разрешено использовать 
присадки, такие как NEO «Keep Cool» и Redline «Water Wetter». 

4.9. Система смазки и вентиляции картера 
Система смазки свободная, в том числе с сухим картером. Для доступа охлаждающего 

воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове, которые должны быть 
закрыты металлической сеткой. Масляные магистрали должны быть металлическими или 
авиационного типа в металлической оплетке. Разрешено использования открытой системы 
вентиляции картера. При этом все газы должны отводиться в бачок, исключающий утечки 
жидкости, емкостью не менее 2 литров выполненный из полупрозрачной пластмассы или 
включающий прозрачную панель, надежно закрепленный в моторном отсеке. Запрещено 
устанавливать вентиляционный бачок картерных газов вблизи элементов системы 
выпуска отработанных выхлопных газов.  
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4.9. ЗАКИСЬ АЗОТА (N2O)  
Разрешается использование систем подачи закиси азота, предназначенных для 

применения в автомобилях, мотоциклах, снегоходах и доступных в свободной продаже. 
Система должна быть установлена в строгом соответствии с инструкцией изготовителя. 
Автомобили, оснащенные данной системой должны быть обозначены наклейкой в соответствии 
с рисунком №2, расположенной с обеих сторон автомобиля на видном месте, защищенном от 
повреждений.  

Баллон с закисью азота должен быть рассчитан на давление не ниже 124 бар. Внешний 
нагрев баллонов, кроме электрических покрывал, запрещен. Баллон с закисью азота должен 
быть надежно закреплен с применением инструмента, его крепления должны выдерживать 
замедление в 25g. и иметь предохранительный клапан с вентиляцией наружу автомобиля. 
Трубопроводы должны быть авиационного типа с металлической оплеткой. Если трубопроводы 
проходят через салон, они должны быть выполнены в соответствии с п.п. 3.1, 3.2 статьи 253 
Приложения «J» к МСК ФИА. 

 

5. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
5.1. Разрешается установка любого рулевого колеса только с замкнутым ободом. 

Допускается установка ступицы-адаптера рулевого колеса. При этом рекомендуется 
использование адаптера, омологированного или сертифицированного совместно с рулевым 
колесом, в том числе допускается быстросъемное крепление рулевого колеса. Механизм 
быстрого разъединения должен включать кольцо, концентрично расположенное под рулем. 
Разъединение должно осуществляться путем перемещения этого кольца вдоль оси рулевой 
колонки в сторону руля. В иных случаях адаптер должен быть изготовлен из единой 
металлической заготовки, крепиться к рулевому валу оригинальным способом и быть не 
длиннее 200 мм. 

5.2. Вертикальный угол установки рулевой колонки может быть изменен. Обязательно 
надежное стопорение всех резьбовых соединений рулевого управления. 

5.3. Изменение положения рулевого колеса не должно иметь возможности регулировки 
без использования инструмента (предназначенные для этого штатные системы должны быть 
выведены из строя). 

 

6. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
6.1. Тормозная система должна включать в себя два независимых контура, приводимых в 

действие от одной и той же педали. (Между тормозной педалью и суппортами эти два контура 
должны быть полностью независимы.) Кроме того, тормозная система должна быть 
автомобильного типа (тормозной механизм на каждое колесо). При расположении тормозных 
магистралей внутри кузова они должны быть выполнены в соответствии с п.п. 3.1, 3.2 статьи 
253 Приложения «J» к МСК ФИА. 

6.2. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные 
диски или барабаны заводского (фабричного) изготовления.  

6.3. Оригинальные резиновые тормозные шланги могут быть заменены гибкими шлангами 
авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры. 
Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены. Жидкостное охлаждение тормозов 
запрещено. В любом случае должны применяться тормозные механизмы, а также тормозные 
диски или барабаны заводского (промышленного) изготовления.  

6.4. Разрешено устанавливать ручной тормоз с гидроприводом, действующий на заднюю 
ось.  

 

7. КОЛЕСА И ШИНЫ 
7.1. Все колеса должны быть надежно закреплены колесными гайками/болтами. Наличие 

незакрученных или обломанных колесных шпилек –запрещено. Крепление колес болтами 
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можно заменить на крепление шпильками и гайками. В этом случае выступание резьбовой 
части шпильки за гайку должно быть не менее диаметра шпильки. Болты должны быть 
ввернуты в ступицу не менее чем на всю глубину резьбового отверстия ступицы. 

7.2. Декоративные колпаки колес должны быть удалены. Для расширения колесной колеи 
разрешено использование поставок. Поставки должны обеспечивать центровку колеса 
относительно ступицы. 

7.3. Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанным из металла. 
Диски, изготовленные из магния, запрещены. 

7.4. Разрешается использование только формованных шин, рисунок протектора которых 
создан промышленным (заводским) способом при изготовлении самой шины. Запрещается 
применение шин типа «слик», т.е. шин без рисунка протектора заводской формовки на задней 
оси. Максимальная ширина шин 285 мм.  

8. ТРАНСМИССИЯ 
8.1. Маховик, сцепление, коробка передач и задний редуктор свободный.  
8.2. Разрешено использование любых передаточных чисел главной передачи и коробки 

передач с обязательным наличием передачи заднего хода.  
8.3. Разрешено использование блокирующихся и самоблокирующихся дифференциалов. 
 

9. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
9.1. Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть 

надежно закреплены на кузовных панелях. Вся проводка, проходящая по салону автомобиля 
должна располагаться внутри каркаса безопасности (не допускается прокладка проводки между 
каркасом безопасности и кузовом автомобиля). Для их прохождения через перегородки между 
багажником, салоном и моторным отсеком допускается просверлить в каждой перегородке 
отверстия. Зазоры в этих отверстиях должны быть уплотнены. Контакт проводов с острыми 
кромками отверстий не допускается. 

9.2. Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные 
оболочки (жгуты), препятствующие их повреждению. Отверстия в кузове для прохода жгутов 
проводов должны иметь резиновую окантовку, плотно охватывающую проходящий жгут 
проводов. 

9.3. Вся проводка должна быть аккуратно уложена и не вызывать сомнения. Наличие 
открытых и не изолированных окончаний проводов – недопустимо. 

9.4. Фары и стоп-сигналы 
Осветительные приборы (две передние фары, либо две противотуманных фары, 

расположенные спереди и как минимум два габаритных огня сзади) должны быть исправны и 
включены в темное время суток. Разрешено использование светового прожектора, 
установленного на передней части крыши. Если фары автомобиля выполнены из стекла, то они 
должны быть дополнительно оклеены прозрачной пленкой, не позволяющей разлетаться 
осколкам в случае их разбивания. Разрешается применение любых осветительных приборов 
заводского изготовления. 

В случае удаления либо замены серийных световых приборов на не оригинальные, 
образовавшиеся отверстия в кузове, должны быть закрыты листовым металлом либо пластиком. 

Обязательно наличие повторителей стоп сигнала на лобовом и заднем стеклах, а также 
двух стоп сигналов, находящихся в штатном месте. Повторители стоп сигналов должны быть 
расположены в верхней части лобового и заднего стекла, при этом не закрываться рекламной 
наклейкой. Должны быть выполнены из светодиодной ленты минимальной длиной 50 см, 
расположенной по верхней кромке лобового и заднего стекла.  

9.5. Все автомобили участников должны быть оборудованы разъемом (Номер детали 
282104-1): расположенным на крыше в салоне автомобиля (чертеж разъема и схема 
подключения в приложении). 
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10. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 
10.1.Шлема – омологированные для использования в автоспорте, начиная с 01.01.1995 

закрытого или открытого типа с исправными застежками. Шлем не должен иметь видимых 
повреждений, трещин, сколов, а также значительных потертостей и повреждений внутренних 
защитных слоев (тканевых, пенопластовых и т.д.) 

Рекомендовано использовать шлема, соответствующие нижеперечисленным Стандартам 
(технический лист №25 ФИА, лист сертифицированных шлемов Snell Foundation 
http://www.fia.com/sites/default/files/l25_standards_for_helmets_0.pdf ):  

- FIA 8860-2004;  
- FIA 8860-2010;  
- FIA 8859-2015; 
- Snell SA 2015 
- Snell Foundation SAH 2010 (США);  
- Snell Foundation SA 2010 (США);  
- Snell Foundation SA 2005 (США);  
- SFI Foundation Inc, spec.31.1, SFI spec.31.1A и SFI 31.2A (США) до 31.12.2018;  
10.2. Обязательно использование автоспортивного гоночного комбинезона 

(допускается омологация ФИА 1986, а также соответствующих стандарту SFI 
Foundation Inc 3.2A/1 и выше, из огнезащитных тканей Proban®, Pyrovatex®, Banox® и 
т.п. по стандарту BS EN 533 index 3, имеющих следующие маркировки: 

                  
 

рекомендован комбинезон стандарта ФИА 8856-2000. 
10.3. Обязательно использование подшлемника, перчаток и ботинок, омологированных 

FIA для использования в автоспорте. 
10.4. Рекомендовано применение длинного белья и носков, соответствующих 

действующему Стандарту ФИА: 8856-2000. 
10.6. Обязательно использование защиты шеи (FHR). 
 
Схема подключения разъема 282104-1: 

 
 
  



19 

 

РАЗЪЕМ 282104-1 

 
 
 
рисунок №2 

 



Приложение 4 

СХЕМА ТРАССЫ 

 


