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1. Общие положения 

 

Настоящий Регламент является основным документом для организации  

и проведения Кубка Республики Башкортостан по дрифту на приз главы 

Администрации МР Белорецкий район: 

- ФЗ № 329 о физической культуре и спорту; 

- спортивным Кодексом РАФ (СК РАФ); 

- ЕВСК; 

- правилами организации и проведения соревнований по дрифту; 

- классификацией и техническими требованиями к автомобилям, по дрифту; 

- данным частным регламентом. 

Всем организаторам и судьям запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований. Запрещается участвовать  

в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Любые изменения и дополнения данного дополнительного регламента будут 

оформлены бюллетенем.         

Официальные лица: 

Спортивный комиссар – Мурзин Владислав, СС1К. 

Руководитель гонки – Чижов Дмитрий, СС1К. 

Главный секретарь – Клявлин Владимир, СС 1К. 

 Технический комиссар: Москалёв Данил, СС2К. 

 Директор гонки: Посаженников Михаил. 

 Судья при участниках: Файзуллина Яна, СС2К. 

Основным документов для организации и проведения соревнования 

является данный  регламент.  

Организаторы соревнования: 

- организатор соревнования Администрация муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, отв. лицо – начальник отдела 

молодёжной политики физкультуры и спорта, Посаженников Михаил,  

тел.: 8 (964)9570030, email: belomp@yandex.ru; 

- спортивный организатор: Федерация автомбильного спорта Республики 

Башкортостан, президент Мурзин Владислав, тел.: 8 (927)3280366,  

email: bodydoc2002@mail.ru. 

Идентификация официальных лиц этапа: 

- маршалы на трассе – оранжевые жилеты; 

- технический комиссар, офицер парка сервиса, офицер по связи  

с участниками – жёлтые  жилеты; 

Полный список официальных лиц публикуется в день проведения этапа  

в информационном бюллетене. 

 

2. Дата, место и программа проведения этапа 

 

Этап проводится 8 января 2022 года на площадке аэропорта, г. Белорецк. 

mailto:belomp@yandex.ru
mailto:bodydoc2002@mail.ru
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Программа проведения этапа: 

8 января 2022 года: 

08:30-09:30 ч. – регистрация участников, административная проверка, 

техническая инспекция; 

09:30-09:45 ч. – брифинг; 

09:45-11:30 ч. – тренировочные заезды; 

11:45 ч. – официальное открытие соревнования; 

12:00-12:15 ч. – брифинг; 

12:15–14:00 ч. – квалификационные заезды; 

14:00-14:15 ч. – брифинг; 

14:30-16:00 ч. – парные заезды; 

17:00 ч. – церемония награждения и официальное закрытие соревнования, 

дрифт-такси. 

 

3. Заявочные взносы и условия участия 

 

Заявочный взнос отсутствует, участие бесплатное. 

Обязательным условием участия в соревновании является наличие 

спортивной лицензии РАФ категории Е действительной в 2022 г. Её можно будет 

получить на соревновании у спортивного организатора. 

Для участников-любителей обязательное условие допуска к соревнованиям 

– наличие спортивной страховки. 

Регистрация участников происходит на сайте Racemonitor.ru до 8 января 

2022 года.  

 

4. Стартовые номера и реклама 

 

Стартовые номера  являются обязательными для размещения, участники 

отказавшиеся от размещения рекламы и номеров от участия в соревнованиях 

отстраняются. 

В течение всего соревнования официальные наклейки должны быть 

закреплены на автомобиле, при этом они должны быть полностью видны,  

и не могут перекрываться какими-либо другими наклейками.  

 

5. Условия проведения 

 

Правила постановки автомобилей в парк сервиса: участник проезжает в парк 

сервиса по спискам предварительной регистрации. В парк сервиса с участником 

допускаются один автомобиль технической поддержки, 2 механика. Пропуски на 

механиков получает пилот. Офицер парка сервиса производит расстановку 

согласно схеме размещения автомобилей . 

В случае если участник не подавал предварительную заявку,  

ему необходимо сообщить об этом на въезде маршалу, пропускающему 

участников на территорию проведения соревнований. Далее участнику нужно 
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дождаться офицера парка сервиса, запарковать автомобиль и сразу же пройти 

регистрацию. 

Тренировочные заезды проходят на трассе соревнования в порядке живой 

очереди. 

Квалификация проходит на трассе соревнования. Количество 

тренировочных и зачетных попыток определяется в день гонки. 

Заправка автомобилей разрешена в парке сервиса в присутствии офицера 

парка сервиса или технического комиссара. Во время заправки двигатель 

автомобиля должен быть заглушен. Участнику рекомендуется находиться вне 

автомобиля. Если участник во время заправки находится в автомобиле,  

то ремни безопасности должны быть расстегнуты, замок двери должен быть 

разблокирован. Механики, производящие заправку, должны иметь при себе 

огнетушитель, специально предназначенный для тушения горючих жидкостей,  

с общей емкостью огнегасящего состава не менее 4 кг. Разлитое топливо 

должно быть немедленно убрано механиками осуществляющими заправку 

автомобиля. 

Зона шиномонтажа находится на территории парка сервиса. 

Требования к участникам, технические требования к автомобилям, 

особенности судейства и другие условия соревнования описаны в праилах 

проведения дрифта. 

Официальное открытие соревнования проходит перед парными заездами. 

Ведущий представляет только участников прошедших в ТОР-16 (ТОР-32). 

Участники по очереди  выезжают на трассу соревнований, выполняя небольшие 

шоу-элементы для зрителей, и останавливаются в один ряд лицом к зрителям. 

После выступления официальных лиц все участники (по команде ведущего) 

возвращаются в парк сервиса и сразу готовятся к парным заездам. 

В парк сервиса допускаются организаторы, участники и их механики, 

пресса, VIP-персоны гонки.  

 

7. Награждение победителей 

 

Процедура награждения проходит на территории проведения соревнований 

не ранее чем через 30 минут после вывешивание предварительных результатов 

гонки. Эту паузу может занять «дрифт-такси». 

Участники должны быть в комбинезонах или в одежде своего спонсора. 

Участники, занявшие I, II, III места, награждаются, медалями, дипломами. 

Организатор оставляет за собой право устанавливать дополнительные призы 

и подарки. 

 

8. Связь с организаторами 

 

Организатор соревнования: Посаженников Михаил, тел.: 8 (964)9570030, 

еmail: belomp@yandex.ru. 

Спортивный организатор: Мурзин Владислав, тел.: 8 (927)3280366, еmail: 

bodydoc2002@mail.ru.   
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