1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Определение победителей и призеров соревнований.
1.2. Повышение мастерства спортсменов.
1.3. Популяризация автомобильного спорта среди населения, вовлечение граждан в
занятия автомобильным спортом.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 20.08.2016 в г.п.Октябрьский Гомельской области.
2.2. Характеристика трассы: направление движения – против часовой стрелки; длина
трассы 1050 м., ширина трассы – от 8 до 10 м., режим трассы – закрытый.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
 Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и
спорте»;
 Правила безопасности проведения занятий физкультурой и спортом
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 06.10.2014
№ 61);
 Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формированию состава участников спортивных мероприятий, их
направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902);
 Единая спортивная классификация Республики Беларусь 2013-2016 г.г.;
 Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта
ДОСААФ на 2016 год;
 Официальный календарь мероприятий БАФ на 2016 год;
 Международный Спортивный Кодекс ФИА (МСК ФИА) и Приложения к нему;
 Спортивный Кодекс БАФ (СК БАФ) и Приложения к нему;
 Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств, Трофеев и Кубков Беларуси
(ОУ БАФ);
 Общие правила скоростного маневрирования (Time-Attack);
 Технические требования к автомобилям, участвующих в соревнованиях по
скоростному маневрированию на автомобилях «Time-Attack» в 2016 году;
 общий регламент (далее - регламент);
 дополнительный регламент этапа.
3.2.
Общее
руководство
организацией
соревнованиями
осуществляет
ОО «Белорусская автомобильная федерация».
3.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет
ИП Гринкевич А.Г.
3.4. Судейство соревнований осуществляется в соответствии с требованиями
СК БАФ.
3.5. Комитет по скоростному маневрированию БАФ обладает правом трактовки
настоящего регламента и технических требований.
3.6. Официальные лица соревнований:
Главный судья – Гринкевич А.Г., +375 29 6500150, судья по спорту 1 категории;
Заместители главного судьи – Бруцкий Д.Ф., +375 29 6115654, судья по спорту;
Главный секретарь – Евсюк Т.А., +375 29 1358915, судья по спорту национальной
категории;
Технический комиссар – Зуев В.И., +37544 7519233, судья по спорту;
Спортивный комиссар – Гринкевич А.Г., судья по спорту первой категории.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревновании могут принимать участие физические и юридические лица у
которых организатор принял заявку на участие в соревновании (подтвердил её принятие
по электронной почте или другим способом).
4.2. К участию в качестве пилота допускаются лица, выполнившие п.5.2. общего
регламента.
4.3. Участники вносят с 01.08.2016 по 15.08.2016 включительно заявочный взнос в
размере 150 BYN, переводом на р/с 3013000014347 в филиале № 511 ОАО «АСБ
Беларусбанк», код 815, УНП 191458895, ИП Гринкевич А.Г. Назначение платежа:
заявочный взнос за участие в соревнованиях. Либо наличными во время прохождения
административного контроля.
Организатор имеет право уменьшить заявочный взнос или освободить от уплаты
заявочного взноса участника соревнований.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1 августа 2016 г.
С 9:00
Начало приема заявок
15 августа 2016 г.
До 18:00
Окончание приема заявок
С 18:00 до 19:00 Административный контроль
(для участников,
проживающих в г.Минске и
Минском районе)
20 августа 2016 г.
08:00 – 09:00
Административный контроль
(для участников, не
проживающих в г.Минске и
Минском районе)
08:00 – 09:00
Технический, медицинский
контроль
09:00 – 10:00
Брифинг
10:00 – 16:00
Зачетные заезды
16:30
Награждение

info@time-attack.org
info@time-attack.org
+37544 7519233
г.Минск, ул.Ваупшасова, 10,
1 этаж, 74 павильон
Картодром

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подписав заявку, представитель (пилот) тем самым заявляет, что:
- принимает условия проведения соревнования;
- несет полную ответственность за техническое состояния своего автомобиля, тем
самым освобождая от ответственности за техническое состояние своего автомобиля
организатора соревнований;
- освобождает организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб,
нанесенные представителю, его (пилоту) и его имуществу во время соревнований (кроме
времени пребывания автомобилей в Закрытом парке), так и за ущерб и убытки,
причиненные представителем, его (пилотом) третьим лицам и их имуществу.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Административный контроль
7.1.1. На административном контроле участник (представитель) обязан предъявить
документы, согласно п. 5.2 общего регламента чемпионата и заполненную заявку с
отметками о прохождении медицинского и технического контролей.

7.1.2. К заездам допускаются участники, прошедшие административный,
медицинский и технический контроль.
7.2. Соревнования проводятся в соответствии с Общими правилами скоростного
маневрирования и общим регламентом чемпионата.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение результатов соревнования в классах и командном зачете производится
согласно пунктам 10.1 и 10.3. общего регламента чемпионата.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение по итогам соревнований производится согласно п. 11.1. общего
регламента чемпионата.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регламент соревнования размещается на официальном сайте чемпионата www.timeattack.org на сайте БАФ www.baf.by и является официальным приглашением на
соревнования.
Организатор соревнований

А.Г.Гринкевич

