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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и проведения соревнований 

«WINTER Х-DRIFT 2023». 

При проведении соревнований «WINTER Х-DRIFT 2023» все обладающие Лицензиями РАФ 

физические и юридические лица должны руководствоваться следующими регламентирующими 

документами: 

 Федеральным Законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

 Положением о всероссийских соревнованиях; 

 Спортивным кодексом РАФ (далее СК РАФ) и приложениями к нему; 

 Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта      
России от 9 августа 2016 г. № 947 

 Общими принципами РАФ 

 Действующими Правилами организации и проведения соревнований по дрифту (далее – 
Правилами Дрифта); 

 настоящим Регламентом «WINTER Х-DRIFT 2023»  (далее – «Регламент») и изданными 
Бюллетенями, являющимися неотъемлемой частью Регламента; 

 Техническими Требованиями к соревнованиям; 

 Пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального Закона №329-ФЗ о запрете любым официальным 

лицам и участникам соревнований 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». 

1.2 Организатором «WINTER Х-DRIFT 2023» года является региональная общественная 

организация   «Федерация Автомобильного спорта Хабаровского края», которой принадлежат все 

права на данное соревнование.  

Организатор вправе принимать любые решения относительно организации и проведения 

соревнований «WINTER Х-DRIFT 2023», отнесенные настоящим Регламентом к его компетенции, в 

том числе решения: 

• о выработке предложений по назначению официальных лиц 
• о выработке предложений по подготовке этапов; 

• о выработке предложений по переносу или отмене этапов официальных соревнований; 

• также другие решения, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Ответственным организатором серии этапов зимнего дрифта «WINTER Х-DRIFT 2023» 
является РОО «ФАС ХК», в лице Полякова Максима Игоревича (т. 8-924-107-74-31) 

 Официальный ресурс группа : Х-DRIFT 2023 

 Официальная почта: raf.khv@bk.ru 

 Официальная сайт: rafkhv.ru 

 Результаты соревнований и онлайн трансляция: ссылка публикуется в группе  

 Телефон для справок: 8 (4212) 20-22-55 
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1.3  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КАЛЕНДАРЬ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  «WINTER Х-DRIFT 2023» 

 

2.1       Календарь соревнований зимнего сезона. 

        

 

Номер 
этапа 

 

    Дата проведения 

 

Название и  

статус соревнований 

 

Место проведения 

1 7-8 января 2023 Кубок ХК  - I этап 

«WINTER Х-DRIFT 2023» 

Акватория 

ТРК «ЗАИМКА» 

2 20-22 января 2023 Кубок ХК  - II этап 
«WINTER Х-DRIFT 2023» 

Акватория 
ТРК «ЗАИМКА» 

3 17-18 февраля 2023 Кубок ХК  - III этап 
«WINTER Х-DRIFT 2023» 

Акватория 
ТРК «ЗАИМКА» 

Начало проведения административных и технических 

проверок 
 07.01.2023 
 08.00-09:30 

Стартовые взносы Личный зачет. 

За каждый автомобиль установлен стартовый взнос  

3 500.00 

Адрес, телефон, факс, и эл. адрес, кому адресуются 

вопросы (наименование организации и фамилия 

ответственного лица) 

Организатор:  
Кельнер Юлия Васильевна  

89147737102 

Поляков Максим Игоревич 

89241077431 

Информация о трассе Временная трасса,  акватория ТРК «Заимка» 

Информация о наградах, призах Грамоты, медали, кубки 

Список официальных лиц  назначенных 

организатором  
Руководитель гонки  
Кельнер Юлия Васильевна – СС 1К 

Заместитель руководителя гонки по безопасности  
Быкодоров Константин Владимирович -     СС 2К 

Технический комиссар 
Надильный Алексей Александрович – СС 1К 

Главный секретарь  
Крамаренко Инна Михайловна – СС 2К 

Технический контролёр  

Востриков Евгений Вячеславович – СС 2К 

Сумма залога, взимаемая при подаче протеста 10000 рублей 

Сумма залога, взимаемая при подаче апелляции 50000 рублей 



2.2 Программа соревнований 
 
 

Время Мероприятие 

01 25 ДЕКАБРЯ  2022  ВОСКРЕСЕНЬЕ 

с 9:00 Начало приема предварительных заявок  

06  ЯНВАРЯ  2023   ПЯТНИЦА 

19:00 Окончание приёма заявок  

19:30 Публикация предварительного Списка заявленных Водителей 

23 07 ЯНВАРЯ 2023  СУББОТА 

10:00 – 11:00 Въезд Участников. Размещение в сервис-парке 

12:00 – 14:00 Административные проверки 

13:30 - 17:00 Технические проверки  

11:00 - 18:00 Тренировочные заезды 

18:00 - 19:00 Брифинг 

08 ЯНВАРЯ 2023   ВОСКРЕСЕНЬЕ 

08:00 - 09:00 Въезд Участников. Размещение в сервис-парке 

09:00 – 09:30 Брифинг 

09:30 - 10:30 Тренировочные заезды  

11:00 - 13:00 Квалификация 

13:00 Брифинг, Публикация результатов квалификации и сетки парных заездов 

12:30 - 13:00 Парад участников. Торжественное открытие 

13:30 - 17:00 Парные заезды.  

17:30 Церемония награждения 

19:00 Закрытие Парка Сервиса 

  

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, ВОДИТЕЛЯМ 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются Участники не моложе 16 лет имеющие водительское 

удостоверение. лицензии РАФ категории Е 

3.2. Любой Участник, принимающий участие в соревновании, имеет право назначить своего 

представителя для взаимодействия с Организатором и официальными лицами 
соревнования. Представитель выполняет все функции, определенные настоящими 

правилами как функции участника и является единственным лицом (помимо самого 

Участника), уполномоченным реализовывать права, предоставленные Участнику 

настоящими правилами. Информация о представителе Участника должна быть 

предоставлена Организатору во время административных проверок. 

3.3. Заявки на участие в личном зачёте соревнований направляются Организатору в установленной 

форме. Заявка должна сопровождаться заявочным взносом. Заявки на участие подаются 

Организатору в электронном виде по ссылке, указанной в официальной группе  не позднее, чем 

за 2 суток до указанного дня соревнований. При подаче заявки позже указанного срока 

заявочный взнос увеличивается на 100%. Водители, не подавшие заявки Организатору, как   

указано выше, к участию в соревновании не допускаются. 
        Заявка является договором между участником и организатором. Заявка обязывает участника принять      

        участие в соревновании, а организатора – выполнить по отношению к участнику все положения    

        настоящего регламента.  

      Организатор вправе отказать Участнику в приеме Заявки. В этом случае он обязан известить 

      заявителя с указанием причины отказа по указанным в заявке телефону,  или электронной         

     почте в              течение 2-х дней после получения Заявки, но не позднее окончания срока приема Заявок. 

3.4. Заявочный взнос для класса «Спорт Шип» составляет 3500 рублей. 
3.5. Заявочный взнос для класса « Стандарт» составляет 3500рублей. 

3.6. Заявочные взносы возвращаются полностью: 

• кандидатам на участие, чьи Заявки отклонены; 

• в случае если соревнование не состоялось. 

 



3.7. Все УЧАСТНИКИ предоставляют на административную проверку следующие документы: 

 Водительское Удостоверение 
 Лицензия пилота РАФ  -  Категории “Е”  
 Заполненная заявочная форма с оригинальной подписью Водителя 

Документы представляются только в оригинальном виде. Копии, снимки на электронных 

носителях НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

В случае отсутствия необходимых документов ОРГАНИЗАТОР вправе отказать участнику в 
регистрации. 

3.8 Участник несет ответственность за свои действия, а также за действия своих механиков, а 
также иных лиц, зарегистрированных участником для обеспечения его участия в этапе 

соревнований. 

  3.9 Участники, представляющие опасность для зрителей, других участников, персонала соревнований 

могут быть отстранены от участия в Кубке ХК/этапе Кубка ХК решением руководителя гонки. 

3.10 Экипировка Водителей должна соответствовать требованиям настоящего регламента, шлем 

закрытого или открытого типа. Защитный комбинезон, перчатки, длинное бельё, носки и 

ботинки – рекомендуется. 

3.11 Допускается участие в обоих классах участника при оплате стартового взноса за каждый 

класс. 

  3.12 Участие на одном автомобиле двух и более участников, а также передавать свой автомобиль 

заявленный участником другому лицу ЗАПРЕЩЕНО. 

 

Организаторы соревнований не несут ответственности за ущерб и повреждения, причиненные 

участником имуществу, здоровью или жизни другого участника, а также любому другому лицу. Вся 
ответственность возлагается на непосредственного виновника или виновников. Все участники 

принимают участие в соревновании на свой собственный риск. Своими подписями в заявочной форме 

участники соревнований подтверждают, что полностью принимают положения данного пункта. 

 

 

4. ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ 

4.1 К соревнованиям допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые 
соответствуют техническим требованиям настоящих Правил. 

Класс «Стандарт» - стандартные автомобили, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к 

автомобилям разрешённым для эксплуатации на дорогах общего пользования, на территории РФ. 

Класс «Спорт Шип» - стандартные автомобили, отвечающие всем требованиям, предъявляемым 
к автомобилям разрешённым для эксплуатации на дорогах общего пользования, на территории РФ 

и Специально подготовленные спортивные автомобили отвечающие техническим требованиям 

Приложение №3 (Технического регламента) настоящих Правил. 

- Участник может до момента начала официальных административных проверок перед заездами 
заменить автомобиль, указанный в заявочной форме. 

4.2 Применяемые шины: 

Класс «Стандарт» - шипованные шины для дорожного использования с соответствующими 

маркировками на боковине (с маркировкой «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН №30 или 

маркировку DOT с указанием стандарта) и не имеющих иной специальной маркировки 
(аналогичной «Competition Use», «For Rally Use»). Рисунок протектора должен быть сохранен, его 

изменение запрещено. Использование шин марки НИИШП запрещено. 

Класс «Спорт Шип» - для задней оси спортивные шипованные шины производства НИИШП с 

шипом 1.5мм в соответствии с п. 2.2 Приложения 2 к КиТТ. Для передней оси марка, 

производитель, рисунок протектора, вид шипа и способ ошиповки не ограничиваются. 

Максимальная ширина шин не может превышать 265 мм. 

  4.3 Все шины не должны иметь видимых повреждений. Комплектные колеса одной оси должны 
быть одинаковыми. 

 

Допускается использование водителем в одном испытании или в Предварительной 



квалификации (тренировке) запасного автомобиля, при этом данный автомобиль должен быть 

заявлен как запасной во время административных проверок и указан в заявке на участие. 

Запасной автомобиль может быть заявлен только Участником и использоваться только 

водителем указанном в заявочной форме. Передавать заявленный запасной автомобиль другому 
Участнику/Водителю участвующему в испытании – Запрещено. 

4.4 На наружных поверхностях кузова каждого автомобиля, участвующего в соревновании, 

размещаются официальные наклейки соревнований  «WINTER Х-DRIFT 2023» и стартовые номера. 

В течение всего Кубка ХК официальные наклейки и стартовые номера должны быть закреплены на 

автомобиле, при этом они должны быть полностью видны, и не могут перекрываться какими-либо 

другими наклейками. За нарушение этого требования участник может быть исключен. 

4.5  Участник при регистрации получает козырёк со стартовым номером на лобовое стекло. Стартовые 

номера присваиваются участникам один раз и не меняются на протяжении всего Кубка (три этапа). При 

отсутствии козырька на следующем этапе, взимается штраф 1500 руб. и выдаётся дубликат. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
5.1 Участник обязан своевременно представить автомобиль на технические инспекции, время и место 

проведения которых организатор обязан опубликовать в дополнительном регламенте. 

5.2 Технические инспекции проводит старший технический комиссар соревнования. Автомобиль 

проверяется на предмет соответствия требованиям приложения 2. 

5.3 В случае устранимых выявленных несоответствий участник имеет право своевременно пройти 

повторную техническую инспекцию после исправления замечаний.  

5.4 После прохождения технической инспекции старший технический комиссар ставит 

соответствующую отметку в заявочную форму. 

5.5 На протяжении всего этапа соревнований допускается проведение дополнительных технических 

инспекций на усмотрение старшего технического комиссара.  

  5.6 Основная задача технической инспекции – проверка автомобилей участников на 
соответствие требованиям безопасности, техническим требованиям, предъявляемым к 

автомобилям, участвующим в соревнованиях по дрифту, и проверка экипировки водителя. 

 

6. ПАРК СЕРВИС 

6.1 Все участники, прибывшие на этап Чемпионата, размещаются в парке сервиса в соответствии со   

      схемой размещения участников. Схема размещения участников в парке сервиса публикуется   

      организатором этапа. Каждый участник обязан обратиться к судье при участниках для получения  

      инструкций по размещению в парке сервиса.  

6.2 Каждый участник имеет право разместить в парке сервиса один автомобиль, на котором он   

      принимает участие в соревнованиях.  
6.3 Право находиться в парке сервиса имеют официальные лица, участники прошедшие регистрацию.  

 В парке сервиса запрещается:  

– курить; 

– распивать спиртные напитки; 

– находиться в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.  

6.4 За нарушение этих правил участником или членами его команды с участника взымается штраф в 

размере не более 5000 рублей. При повторном нарушении руководитель гонки имеет право 

применить к участнику любое возможное наказание вплоть до исключения из Кубка ХК по дрифту 

«WINTER Х-DRIFT 2023.  

 

7.  ТРЕНИРОВКИ 

7.1 Организатор обязан предоставить всем участникам возможность свободных, либо по 

расписанию тренировок на трассе соревнования. К тренировкам допускаются участники, 

прошедшие административные проверки и автомобили, прошедшие техническую инспекцию. 

7.2 Перед началом тренировки руководитель гонки должен провести брифинг водителей и 
участников, на котором обязательно должна быть опубликована схема трассы с указанием 

начала и конца оцениваемого участка, расположение вышки судей и точек клиппинга. 
Движение по спортивной трассе, в направлении противоположном установленному 

Организатором -ЗАПРЕЩЕНО. Пенализация за данное нарушение - исключение с этапа. 

7.3 Если во время тренировочных или квалификационных заездов автомобиль покидает 



пределы трассы, его постоянно разворачивает, он имеет контакты с ограждениями и 

элементами трассы, разрушая их, или для удаления автомобиля с трассы необходим 

эвакуатор – такой водитель может быть отстранен от дальнейшего участия в соревновании, 

по решению руководителя гонки (главного судьи). 
7.4 На тренировке допускается отсутствие на автомобилях участников бамперов.  

7.5 Во время тренировки участники обязаны быть полностью экипированы и пристегнуты.  

 

8. КВАЛИФИКАЦИЯ 
8.1  К квалификации допускаются участники, прошедшие административные проверки и 

технические инспекции.  

8.2 Перед началом квалификации проводится брифинг, на котором обязаны присутствовать все 

участники. В случае опоздания или неявки участника на брифинг, судейская бригада имеет 

право снять баллы при оценке его квалификационных заездов (15 баллов).  

8.3 В квалификации определяются 16 лучших участников, которые продолжат бороться в основной 

части – парных заездах.  
8.4 При наличии большого числа участников, успешно прошедших квалификацию и способных 

выступать в парных заездах, судейская бригада и руководитель гонки могут принять решение о 

проведении основной части в формате ТОП-32 (лучшие 32 участника квалификации).  

8.5 Квалификация проходит на трассе этапа Чемпионата. Участники имеют одинаковое количество 

квалификационных попыток, которое определяется дополнительным регламентом.  

8.6 Судьи выставляют за каждую зачетную попытку баллы, которые заносятся в общий протокол 

квалификации.  

8.7 Если по техническим причинам участник не может продолжить свои заезды, ему разрешается 

стартовать последним (используя время квалификации других участников для устранения 

неполадок). 

8.8 Если в квалификации участники показали одинаковый результат, то более высокое положение 
занимает участник, проводивший свои заезды позднее.  

8.9 Организатор обязан в течение 30 минут после окончания квалификации огласить результаты 

квалификации.  

 

9. ПАРНЫЕ ЗАЕЗДЫ 

9.1 Парные заезды являются основной частью этапа Кубка ХК. 

9.2 16 лучших участников по результатам одиночных квалификационных заездов формируют ТОП -

16. Из участников ТОП-16 формируется сетка парных заездов, по которой участник, занявший 

первое место в квалификации, соревнуется с участником, занявшим шестнадцатое место. Таким 

образом, формируется 8 парных заездов по принципу «1-й против 16-го», «2-й против 15-го», 
«3-й против 14-го», и т.д. 

9.3 8 победителей каждого из 8 парных заездов ТОП-16 проходят в следующий тур соревнования – 

ТОП-8 (четверть финал). 

9.4 ТОП 8, в котором каждая группа пилотов (GRОUP A и GRОUP B) едут в своей группе каждый с 

каждым за очки. За победу в ХИТе - 3 балла, ничья – 1 балл, за поражение-0 баллов. 

 Перезаездов внутри группы нет.  

9.5 4 победителя ТОП-8 (четверть финала) проходят в следующий тур соревнования – ТОП-4 

(полуфинал). 

9.6 2 проигравших в парных заездах ТОП-4 (полуфинала) соревнуются в парном заезде за 3-4 места. 

Победитель парного заезда за 3-4 места получает 3-е место на соревновании. Проигравший в 

парном заезде за 3-4 места получает 4-е место на соревновании. 
9.7 2 победителя парных заездов ТОП-4 (полуфинала) проходят в следующий тур соревнования – 

финальный парный заезд за 1-2 места. Победитель финального парного заезда получает 1-е 

место на соревновании. Проигравший в финальном парном заезде получает 2-е место на 

соревновании. 

9.8 При принятии решения судейской бригадой и руководителем гонки о проведении основной части 

соревнования в формате ТОП-32, 32 лучших Участника по результатам одиночных 

квалификационных заездов формируют ТОП-32 и участвуют в парных заездах. Из участников 

ТОП-32 формируется сетка парных заездов, по которой участник, занявший первое место в 

ТОП-32, соревнуется с участником, занявшим тридцать второе место в ТОП-32. Таким образом, 



формируется 16 парных заездов по принципу «1-й против 32-го», «2-й против 31-го», «3-й 

против 30-го», и т.д. 

 

9.9 16 победителей каждых парных заездов проходят в ТОП-16, 8 победителей каждого из 8 парных 
заездов ТОП-16 проходят в следующий тур соревнования – ТОП-8 (четверть финал). 

9.10 По решению судейской бригады и руководителя гонки возможно проведение неполной сетки 

ТОП-16 (ТОП-32, при условии принятия решения о проведении основной части соревнования в 

данном формате). Те пилоты, у которых отсутствует пара, проходят в ТОП -8 (ТОП-16, при 

условии принятия решения о проведении основной части соревнования в формате ТОП -32). 

9.11 Все парные заезды должны проходить непрерывно до выявления победителя соревнования. 

Первый водитель должен выйти на старт не позднее 3 минут с момента, когда трассу покинули 

предыдущие участники, а второй не позднее 3 минут с момента появления первого водителя на 

старте. Неявка на старт в указанный интервал времени ведет к дисквалификации опоздавшего 

водителя. В этом случае водитель, находящийся на трассе, считается победившим в данном 

заезде. 
9.12 Если по техническим причинам участник не может выехать на старт, он в течение 3 минут 

должен сообщить об этом судье при участниках. В этом случае участнику выделяется 

дополнительно 10 минут на устранение неполадок. Время на устранение неполадок может 

продлить руководитель гонки. 

9.13 В случае если оба водителя не могут выдержать интервал выхода на старт по истечении 3 

минут с момента финиша предыдущей пары, судья при участниках обращается с 

соответствующим запросом и обоснованием причины на определение возможного времени 

ожидания к заместителю главного судьи по маршруту, который назначает возможное время 

ожидания, но не больше 15 минут.  Если по истечению этого времени оба автомобиля не 

появляются на старте, то судейская бригада принимает решение о выборе победителя на 

основании предыдущих достижений: баллов, полученных в квалификации и количества 
пройденных этапов соревнования каждым из водителей. 

9.14 При необходимости руководитель гонки может ввести перерыв (не более 30 минут) в 

программу мероприятия. 

9.15 За пять минут до выезда автомобиля участника на старт – техническое обслуживание 

его автомобиля должно быть завершено. 

9.16 Отказ следовать инструкциям судьи старта, руководителя гонки или других официальных 
лиц соревнования для всех находящихся в предстартовой зоне заездов – будет 

пенализирован дисквалификацией водителя участника. НАХОЖДЕНИЕ ПОСТОРОННИХ В 

ПРЕДСТАРТОВОЙ ЗОНЕ ЗАЕЗДОВ - СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 
9.17 В случае разворота автомобиля на зачётной трассе, Участник обязан дождаться окончания 

заезда второго Участника и только после этого, продолжить своё движение в дорожном 

режиме строго по зачётной трассе. Нарушение данного пункта- исключение из соревнования. 

9.18 В целях развития спортивной дисциплины автоспорта – дрифта, его привлетекательности  

для участников и зрителей, а так же повышения навыков и мастерства начинающих водителей  

         и спортсменов по решению Организатора в классе «Спорт Шип» при небольшом количестве       

         участников парные заезды могут проходить по системе ТОП 8, в котором каждая группа пилотов      

        (GRОUP A и GRОUP B) едут в своей группе каждый с каждым за очки. За победу в ХИТе - 3 балла,      

         ничья – 1 балл, за поражение-0 баллов. Перезаездов внутри группы нет. 

         Лучший по сумме очков выходит в ТОП 4. В ТОП 4 спортсмены едут по «Олимпийской системе»,    
         далее  полуфинал и финал. 

9.19 За пять минут до выезда автомобиля участника на старт – техническое обслуживание 

его  автомобиля должно быть завершено. 

9.20 Отказ следовать инструкциям судьи старта, руководителя гонки или других официальных 
лиц соревнования для всех находящихся в предстартовой зоне заездов – будет 

пенализирован дисквалификацией водителя участника. НАХОЖДЕНИЕ ПОСТОРОННИХ В 

ПРЕДСТАРТОВОЙ ЗОНЕ ЗАЕЗДОВ - СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 

9.21 В случае разворота автомобиля на зачётной трассе, Участник обязан дождаться окончания 

заезда второго Участника и только после этого, продолжить своё движение в дорожном 
режиме строго по зачётной трассе. Нарушение данного пункта- исключение из соревнования. 

 



10. НЕДОПУСТИМЫЕ ОШИБКИ  

Общее количество баллов в попытке в одиночных и парных заездах приравнивается к нулю, если: 

– автомобиль развернуло во время заноса, он критически потерял скорость или остановился;  

– автомобиль проехал без заноса более половины оцениваемого участка трассы; 
– автомобиль выехал за границы трассы двумя/тремя (в зависимости от трассы и судейского задания)   

   или более колесами; 

– автомобиль второго участника допустил отставание от автомобиля первого участника на расстояние    

   более 10 метров и находился в таком положении продолжительное время (более 5 секунд) или   

   неоднократно по прохождению парного заезда.  

 

   11. ИЗМЕНЕНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

        Если произошло резкое изменение погодных условий (сильный ветер, снег, критическое снижение   

видимости, изменение состояния покрытия трассы и пр.), то проведение соревнования может быть 

прекращено или временно приостановлено. Если погода изменилась во время квалификации, то для 

определения пар в парных заездах может быть применена процедура перезапуска квалификации с 
аннулированием уже имеющихся результатов. В этом случае перезапускаются только уже проведенные 

заезды.  

Во время остановки соревнования для принятия дальнейшего решения о продолжении соревнования 

всем автомобилям разрешено провести техническое обслуживание в парке сервиса. 

Если руководитель гонки примет решение прекратить соревнование в виду изменившихся условий, то 

победитель может быть определен по результатам квалификации. 

 

12. АВАРИИ ИЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

12.1 Участники, которые умышленно или ввиду низкого мастерства блокируют траекторию движения 

оппонента, могут быть исключены из соревнования по решению судейской бригады и руководителя 

гонки. 
12.2 Если автомобиль первого участника не оставляет достаточно места для автомобиля второго 

участника или явно «подрезает» его, чтобы занять более удобную траекторию, первый участник может 

быть исключен из соревнования по решению cудейской бригады и руководителя гонки.  

12.3 Незначительный контакт допустим и свидетельствует о достижении предела сближения 

автомобилей и высоком мастерстве обоих участников. Однако, если вследствие касания одним 

автомобилем другого, произошел разворот или вылет с трассы (при этом автомобили получили 

значительные повреждения), участник – виновник столкновения может быть исключен из соревнования 

по решению судейской бригады и руководителя гонки.  

12.4 В случае потери управления автомобилем, повлекшим резкое падение скорости, блокировку курса 

движения соперника или образованием иных препятствий, созданием аварийных ситуаций, участник 
может быть исключен из соревнования по решению судейской бригады и руководителя гонки.  

12.5 Видеозаписи заездов могут быть использованы при разрешении сложных и/или спорных 

ситуаций. Их использование применяется только в особых случаях по единогласному решению 

судейской бригады. 

12.6 Решения по спорным эпизодам принимаются коллегиально, однако итоговое решение принимает 

старший судья судейской бригады. 

 

13. ЗАЧЕТЫ КУБКА. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

13.1 ЗАЧЕТЫ КУБКА. 

13.1.1 Кубок проводится в личном зачете. Личный зачет учитывается в рейтинге Кубка. 
13.1.2 Зачетным результатом участника в рейтинге кубка является сумма очков, полученная 

сложением лучших результатов трёх этапов. В случае равенства очков двух и более участников при 

подведении итоговых результатов предпочтение отдается участнику, набравшему более высокий 

результат на финальном этапе.  

 

 

 

 

 



13.2 БАЛЛЫ НА ЭТАПАХ 

13.2.1 Все участники, прошедшие в ТОП-16 (ТОП-32, при условии принятия решения о проведении 

основной части соревнования в данном формате) каждого этапа получают зачетные баллы в рейтинг, 

которые начисляются следующим образом: 
 

 

    КВАЛИФИКАЦИЯ                                                  ПАРНЫЕ ЗАЕЗДЫ                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

14.1 Организатор награждает участников, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачете по итогам   

        каждого этапа Кубка. 

     14.2 Организатор награждает участников, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачете по итогам  

             Кубка. 
 

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

15.1 Движение во время соревнования по дорогам общего пользования осуществляется без 

образования каких-либо колонн с соблюдением ПДД. Дороги общего пользования не 

входят в трассу соревнования. 

          Трасса соревнований закрыта для движения автомобилей и передвижения людей не участвующих в   

           соревнованиях, кроме официальных лиц и обслуживающего персонала. 

15.2  Несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ, сервиса, 

заправки и т.п. пенализируется в соответствие с регламентом вплоть до исключения из 
соревнования. 

15.3 Контроль за соответствием автомобилей участников требованиям безопасности, возлагается   

на технического комиссара соревнований. 

15.4 Контроль за соблюдением правил проведения соревнований, регламента и других 

нормативных документов, в том числе, и в части обеспечения безопасности, 

возлагается на руководителя гонки (этапа). 

15.5 Для безопасности участников и гостей соревнования скорость движения всех 

транспортных средств на месте проведения (кроме зачетной трассы) строго ограничена 5-

ю км/ч. 

15.6 В месте проведения соревнований (технический парк, зрительские зоны и т.п.) 

категорически запрещено использование открытого огня (разведение костров, 
использование мангалов и т.д.), кроме мест специально предназначенных для этого. 

15.7 Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные Участникам и 
их имуществу. Все участники принимают участие в соревнованиях на свой собственный 

риск. Своей подписью на заявочной форме участники отказываются от каких-либо прав на 

компенсацию расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия во время 

соревнований. 

 

 
 

Место Баллы 

1 25 

2 21 

3 19 

4 17 

5 – 6 12 

7 – 8 9 

9 – 12 6 

13 – 16 4 

17 – 24 2 

25 – 32 1 

Место Баллы 

1 210 

2 185 

3 160 

4 135 

ТОП-8 110 

ТОП-16 80 

ТОП-32 40 



16. РЕКЛАМА 

16.1 Автомобили Участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении 

условий, что эта реклама: 

•  не противоречит законодательству Р.Ф. и правилам предусмотренным настоящим регламентом. 
• не занимает мест, зарезервированных для наклеек и стартовых номеров соревнования, а 

также обязательной рекламы. 

16.2 Регламентом соревнования может быть предусмотрено размещение на автомобилях 

Участников обязательной рекламы, от размещения которой Участники не могут отказаться 

ни при каких условиях. 

16.3 Развертывание Участниками любой рекламы, проведение промо-акций и рекламной 
торговли на месте соревнования может осуществляться только по согласованию с 

Организатором. 

16.4 Также любой из возникающих вопросов, касающийся указанных выше пунктов, либо 
возникшие оперативные вопросы в ходе соревнований, при принятии решения о 

допуске, либо дисквалификации участника, может быть рассмотрен техническим 

комиссаром, либо руководителем соревнований, вынесенное решение протесту не 

подлежит. Рекомендуется согласовать вопросы о рекламе с организаторами до начала 

соревнований. 

17. НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ОПАСНАЯ ЕЗДА 

17.1 Всякое неспортивное поведение или действия, наносящие ущерб интересам соревнования 

или автомобильного спорта в целом предпринятое Участником или Водителем, 

рассматривается Руководителем гонки и Спортивными Комиссарами, которые вправе 

применять любое из возможных наказаний: денежный штраф, дисциплинарное 

замечание, исключение из соревнования. Поводом для исключения из соревнования 
может быть, в частности, получение Участником или Водителем ТРЕХ дисциплинарных 

замечаний, объявленных Руководителем гонки. 

17.2 Если, по мнению Руководителя гонки, езда какого-либо Водителя является 
неправильной, некорректной или опасной, создает Водителю преимущества или же 

снижает шансы другого Водителя, он может остановить заезд и повторить старт. 

Виновнику перезаезда объявляется дисциплинарное замечание. На такое решение не 

может подаваться протест. 

17.3  В случае исключения Участника из соревнования, очки за этап не начисляются. 

17.4  В случае дисквалификации Участника до конца Чемпионата все очки, набранные 

на предыдущих этапах, аннулируются. 

18. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЛЯЦИИ 

18.1 Участник вправе изложить все обстоятельства, которые могут, по его мнению, повлиять 
на принятие решений о пенализации или иных вопросах, затрагивающих интересы 

Участника, в письменном заявлении (протесте) на имя Руководителя гонки, которое 

передается Руководителю гонки или Офицеру по связи с Участниками. Обстоятельства, 

изложенные в таких протестах, должны быть изучены Руководителем гонки, а решение 

доведено до Участника. 
18.2 Обо всех поступивших протестах немедленно сообщается Спортивным комиссарам, 

которые рассматривают все протесты, по возможности, сразу же после их подачи, однако 

слушания по протестам, которые не могут повлиять на ход соревнования, могут быть 

рассмотрены Спортивными комиссарами в конце соревнования. 

          Все стороны, связанные с протестом, а также приглашенные ими свидетели, должны быть              

         выслушаны при рассмотрении протеста. В случае если Спортивные комиссары уверены, что      

         все заинтересованные стороны получили приглашения, но одна или некоторые из них  

         отсутствуют, решение может быть принято и в отсутствие этих сторон. 

           Решение по протесту сообщается Участнику, подавшему протест, непосредственно после    

         окончания слушания по протесту. По требованию Участника решение выдается в письменном  

          виде за подписью председателя. Если решение не может быть выдано непосредственно после     

         слушания по протесту, Участнику должно быть объявлено место и время, где и когда будет   

         выдано такое решение. 
18.3 Стоимость взноса подачи протеста 10000 рублей. В случае удовлетворения протеста 

взнос возвращается. 



Приложение №1 

Таблица пенализации 

 

 
 
 

Нарушение 

 

 

 
Денежный 

штраф 

 

 
Лишение 

баллов в 
квалифика 

ции 

 

 
 

Дисквали 

фикация 
с заезда 

 

 
 

Дисквали 

фикация с 
этапа 

 

 

 
Лишение 
лицензии 

 

Отсутствие на брифинге или 

официальных собраниях 

50% 

стартового 
взноса 

 
0.5 балла 

   

Превышение времени 

формирования заезда 

  
Х 

  

движение после разворота в 
заездах 

     

3 предупреждения на этапе 
   

Х 
 

Ремонт больше установленного 
времени 

   
Х 

 

Несоблюдение техники 

безопасности при проведении 

ремонтных работ, сервиса и т.п. 
- 1 нарушение 

 

- 2 нарушение 

 

 
 

3 стартовых 
взноса 

   

 
 
 
 

Х 

 

Нарушение правил заправки 
- 1 нарушение 

- 2 нарушение 

2 стартовых 

взноса 

   

 
Х 

 

 
Отсутствие на награждении 

50% 
стартового 

взноса 

    

Нарушение правил технического 

обслуживания в стартовой зоне 

  
X 

  

движение по трассе в 
противоположном направлении 

   
Х 

 

Нарушение схемы движения по 
трассе 

- 1-е нарушение 

- 2-е нарушение 

  
 

0.5 балла 

  
 
 

Х 

 

Не спортивное поведение 

(решается коллегиально) 

  
Х Х Х 



Некорректное поведение, опасная 

езда, создание опасной ситуации 

при движении в дрифте за 

пределами спортивной трассы и 
вне официального соревнования 

(решается коллегиально) 

    

 

Х 

 

 

Х 

Открытое или приоткрытое окно 

во время тренировок и 

соревнования 

Предупреж- 
дение 

    

Отказ от размещения обязательной 

рекламы 

10 
стартовых 

взноса 

    

Отсутствие ближнего света фар во 
время движения на автомобиле 

Предупреж- 
дение 

    

 

 
Отсутствие одного и более 
бортовых номеров 

2 стартовых 

взноса с 

выдачей 

новых 

бортовых 

номеров 

    

  

 

Х – наказание в соревновании 
 

 



Приложение №2 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к легковым автомобилям, участвующим в 

 «WINTER X-DRIFT 2023». 

 
К соревнованиям допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые 

соответствуют техническим требованиям настоящих Правил. 

1. Класс «Стандарт» - стандартные автомобили, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к 

автомобилям, разрешённым для эксплуатации на дорогах общего пользования, на территории РФ. 

«Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН №30 или маркировку DOT с указанием Так же допускаются               

специально подготовленные автомобили. 

и не имеющих иной специальной маркировки (аналогичной «Competition 1.1 В соревновании 
разрешается использование автомобильных шин - шипованная и нешипованная шина для 

дорожного использования с соответствующими маркировками на боковине (с 

маркировкойстандарта Use», «For Rally Use»). Рисунок протектора должен быть сохранен, его 

изменение запрещено. Использование шин марки НИИШП запрещено. Дошиповка шин запрещена. 
1.2 В стандартном автомобиле разрешено убрать пассажирские сиденья и ковер. Дверные карты 

должны быть стандартные. 

1.3 В стандартном автомобиле должно быть установлено сиденье спортивного типа с 

нерегулируемой спинкой и ремни безопасности с 4 точками крепления, 

К соревнованиям допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, у которых  

Максимальная ширина шин не может превышать 265 мм. 

 

2. Класс «Спорт Шип» - Для задней оси спортивные шипованные шины производства НИИШП с 

шипом 1.5мм в соответствии соответствуют техническим требованиям настоящих Правил. 

2.1 Класс «Спорт Шип» - стандартные автомобили, отвечающие всем требованиям, 
предъявляемым к автомобилям разрешённым для эксплуатации на дорогах общего пользования, на 

территории РФ. Так же допускаются специально подготовленные автомобили. 
с п. 2.2 Приложения 2 к КиТТ и Для передней оси марка, производитель, рисунок протектора, вид 

шипа и способ ошиповки не ограничиваются. 

2.2 В стандартном автомобиле разрешено убрать пассажирские сиденья и ковер. Дверные карты 

должны быть стандартные. 

2.3 В стандартном автомобиле должно быть установлено сиденье спортивного типа с 
нерегулируемой спинкой и ремни безопасности с 4 точками крепления,. : две для плечевых лямок, 

две для поясной. 

 
Стандартные автомобили и специально подготовленные - должны соответствовать всем  
техническим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Определения 

1.1 Транспортное средство / Базовое транспортное средство. 

Полностью оригинальный легковой автомобиль из серии выпущенных данным производителем, не 

подвергшийся никаким изменениям относительно состояния поставки с предприятия-изготовителя и 
получивший сертификат – «одобрение типа транспортного средства» для эксплуатации на дорогах 

общего пользования. 

1.2 Автомобиль. 

Спортивный снаряд, изготовленный путем разрешенных настоящими ТТ модификаций Базового 

транспортного средства и полностью готовый к участию в Соревнованиях. Иными словами – 

автомобиль в том состоянии, в каком он представляется на Техническую инспекцию и участвует в 

Соревнованиях. 

1.3Свободный (без ограничений) 

Деталь может быть обработана, изменена, заменена или удалена полностью или частично. Полная 

свобода касается также материалов, формы и количества. 

1.3 Оригинальный / Оригинальное происхождение. 
Термины, означающие, что данный автомобиль, его узел или деталь, соответственно, не 

подвергавшиеся или подвергшиеся какой-либо последующей доработке, идентифицируемы по 

конструкторской документации предприятия-изготовителя либо путем сравнения с 

соответствующим эталонным изделием, независимо приобретенным через розничную торговую 

сеть (за счет Участника, чей автомобиль контролируется). При этом допускаются как оригинальные 

изделия (устанавливаемые производителем автомобиля в качестве комплектующей единицы), так и 
запасные части, рекомендованные для установки (замены) производителем автомобиля. Последнее 

предложение относится в основном к расходным материалам и изделиям (фильтры, свечи, ремни и 

т.п.) 

1.4 Взаимозаменяемость. 

Термин, означающий, что установленный на автомобиль неоригинальный элемент сохраняет 

оригинальные крепления и присоединительные размеры, а также оригинальное расположение на 

автомобиле. Этот термин означает также и то, что взамен измененного может быть вновь установлен 

оригинальный элемент, и при этом автомобиль и его соответствующая система (двигатель, подвеска и 

т.п.) будет работать в штатном режиме. 

1.5 Опасная конструкция. 
Ввиду того, что даже при формальном соответствии автомобиля настоящим Требованиям, не 

исключается возможность технических решений, представляющих опасность для Водителя и 
окружающих, Технический комиссар или ТДК имеет право не допустить тот или иной автомобиль к 

соревнованиям, если сочтет конструкцию данного автомобиля или какого-либо его элемента 

опасной. Принятие окончательного решения по данному вопросу на соревнованиях является 

прерогативой КСК (Ст 127 и 141 СК РАФ), а между соревнованиями – Комитета спортивной техники 

РАФ. 

1.6 Семейство материалов. 

Сталь, алюминий или пластмасса и т.п. Легирующие компоненты не имеют значения. 

1.7 Подрессоренные части автомобиля. 

Все части автомобиля, задемпфированные относительно дороги подвеской колес, другими словами, 
относительно колес – все части, расположенные за пределами точек и осей поворота деталей 

подвески. 

 

1.8 Шасси: 

Несущая структура автомобиля, вокруг которой собраны механические компоненты и кузов, 

включая любую часть указанной структуры. 

1.9 Кузов: 

Снаружи: все подрессоренные части автомобиля, омываемые потоком воздуха. Внутри: 

пассажирский салон и багажник. 

Типы кузова подразделяются на следующие: 

1. Полностью закрытый кузов 
2. Полностью открытый кузов 

3. Конвертируемый кузов с опускаемой крышей (складной) или со съемной крышей из твердого 

материала (жесткий верх). 



1.10 Сидение: 

Две поверхности, составляющие подушку сидения и спинку. 

Спинка сидения: Поверхность, простирающаяся вверх от основания позвоночника нормально 

сидящего человека. 
Подушка сидения: Поверхность, простирающаяся вперед от основания позвоночника нормально 

сидящего человека. 

1.11 Пассажирский салон (кокпит): 

Структурный внутренний объем, в котором размещаются водитель и пассажиры. 

1.12 Капот: 

Внешняя часть конструкции кузова, которая открывается, чтобы обеспечить доступ к двигателю. 

1.13 Крыло: 
Крыло - область, определенная согласно рисунку 3-1. 

Переднее крыло 
Область, омываемая потоком воздуха, определенная: внутренней поверхностью комплектного 

колеса стандартного автомобиля (C1/C1), передней кромкой передней двери (B1/B1) и 

расположенная ниже плоскости, параллельной дверным порогам и касающейся нижних углов 

видимой части лобового стекла (А1/А1). 

Заднее крыло 

Область, омываемая потоком воздуха, определенная внутренней поверхностью комплектного колеса 

стандартного автомобиля (C2/C2), передней кромкой задней боковой двери (B2/B2), расположенная 

ниже нижней кромки видимой части стекла задней боковой двери, ниже касательной к нижней 

кромке видимой части заднего стекла и нижнему заднему углу нижней части бокового стекла задней 

двери (А2/А2). 
В случае трехдверных автомобилей, (B1/B1) и (B2/B2) будут определены передней и задней частью 

одной и той же двери 

1.14 Амортизатор. 
Устройство для гашения механических колебаний упругих систем. 

1.15 Система выпуска отработавших газов (ОГ). 

Система, через которую отводятся отработавшие газы от двигателя, включающая все элементы от 

разъемов с головками блока до отверстий, через которые ОГ выходят в атмосферу, а именно: 

выпускные коллекторы, каталитические нейтрализаторы, резонаторы, глушители и трубы. 

1.16 Гидравлический амортизатор. 

Амортизатор, гасящий колебания за счет гидравлического (вязкостного) сопротивления залитой в  

него жидкости. 

1.16 Газонаполненный амортизатор. 
Гидравлический амортизатор, в котором объем не занятый жидкостью заполнен сжатым газом. 

1.17 Рулевое управление. 

Все элементы от рулевого колеса до внешних наконечников рулевых тяг включительно, 

предназначенные для поворота управляемых колес (относительно оси шкворня), включая также их 

крепления и сервоприводы. 

1.18 Время действия и порядок изменения настоящих требований. 
Данные Технические Требования вводятся на минимальный срок – 1 год, после чего их действие 

может быть продлено. При этом в соответствии со Статьей 199 (СК РАФ могут вводиться изменения, 

не нарушающие, однако, концепции данного класса автомобилей, не вынуждающие Участников 

менять или существенно переделывать автомобили. В отдельных случаях (например: в случае явных 

неудобств при применении какого-либо обусловленного Требованиями технического решения, не 

влияющего на безопасность и скоростные показатели автомобиля; при изменении спецификации 
поставок отдельных комплектующих изделий и запасных частей; и т.д.). 

В особых случаях отдельные изменения и дополнения, касающиеся безопасности, могут вводиться в 

действие немедленно после опубликования. В этом случае характер изменений таков, что 

соответствующая доработка автомобиля реально выполнима Участниками в установленные сроки 

либо обеспечивается путем технической поддержки Организатора. 

 

 

 

 



2. Автомобили участников 

2.1. 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, 

хечбеки, родстеры, пикапы, универсалы, кабриолеты, если таковыми были базовые транспортные 
средства при их производстве. 

2.3. 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). 

2.5. К участию в соревнованиях не допускаются спорт. прототипы и транспортные средства на 

пространственной раме. 

3. Требования по безопасности 

3.1. Автомобили участников могут быть оборудованы каркасом безопасности. Применяемые 

каркасы безопасности должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ст.253.8 

Приложения «J»  МСК FIA. 

3.2. В автомобилях допускается установка максимум 2-х спортивных сидений. 

3.2.1. Эти сиденья должны быть омологированными FIA (Стандарт 8855/1999 или 8862/2009), и 
не должны подвергаться никаким изменениям. 

3.2.2. Допускается применение сидений с просроченным сроком годности, при этом их состояние 
должно быть удовлетворительным. 

3.3. В автомобиле для каждого сиденья должны быть установлены ремни безопасности. 

3.3.1. Обязательны ремни, состоящие из двух плечевых и одной поясной лямки. Точки крепления 

на кузове: для поясной лямки – две; для плечевых лямок – две. Ремни должны быть оборудованы 

замком с рычагом поворотного типа или замком с кнопкой нажимного действия. 

3.3.2. Ремни безопасности должны быть омологированными FIA и соответствовать 

требованиям ст.253.6 Приложения «J» МСК FIA. 

3.3.3. Допускается использование ремней с истекшим сроком годности, при этом состояние 

ремней должно быть удовлетворительным. 

3.4. В местах, где возможен контакт частей тела водителя с каркасом безопасности, рекомендуется 
применять для защиты невоспламеняющиеся накладки на каркас. 

3.5. 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. Моторный щит при этом может подвергаться модификациям с применением 

материала с не худшими характеристиками, чем заводской. 

3.6. Обязательно для автомобилей с каркасом безопасности, для остальных рекомендуется 

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. Должен быть обеспечен доступ к 

этому выключателю водителем, нормально сидящим на своем рабочем месте и пристегнутым 

ремнями безопасности. 

3.7. При наличии главного выключателя электрооборудования Обязательно использование 
функционирующего наружного привода выключателя. Наружный привод выключателя должен 

быть установлен под лобовым стеклом автомобиля. Для его размещения допускается минимально 

необходимая доработка кузова. Наружный привод выключателя должен быть обозначен красной 

молнией в голубом треугольнике с белым кантом. Каждый кант треугольника должна быть длиной не 

менее 12 сантиметров. 

3.8. Рекомендовано оборудование автомобиля системой пожаротушения, соответствующей 

требованиям Ст.253.7.2 Приложения «J» МСК FIA или Приложению 6 п.3.7 КиТТ (Система МАГ»). 

3.9. Не допускается утечка каких-либо жидкостей или горюче-смазочных материалов из 
автомобиля. 

3.10. Установка в салоне автомобиля видео и фото аппаратуры должна производиться с 

согласованием технического комиссара и обеспечивать безопасное закрепление. 



 

4. Допустимые изменения кузова автомобиля. 

4.1. Механизмы открывания – закрывания дверей должны быть исправны и соответствовать 

серийной заводской конструкции. Допускается удаление серийного замка капота при наличии 

наружных фиксаторов капота, предотвращающих самопроизвольное открывание капота на ходу. 

4.2. Запрещено удалять и облегчать несущие элементы кузова. Разрешено усиление кузова 
материалом прилегающим к нему и повторяющим форму без изменения внешнего вида, при этом 

изготовление кронштейнов крепления двигателя, трансмиссии и подвески может отходить от этих 

требований. Разрешается изменение кузова для организации привода на заднюю ось по 

рекомендациям ст. 279 Приложения «J» МСК FIA для дивизиона «2». При модификации панелей 

и элементов несущего кузова новые детали должны быть стальными толщиной не менее 0,8 

мм. 

  4.3 Только для автомобилей с каркасом безопасности 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): 4.4. Только для автомобилей с каркасом безопасности Допустима замена любых 

навесных панелей на облегченные (из пластика, карбона или других композитных материалов). 

4.5. Обязательно применение только оригинального (предусмотренного заводом-изготовителем) 

лобового стекла.. 

4.6. Допускается установка боковых и задних стекол, выполненных из поликарбоната, минимальной 

толщиной не менее 3мм. Рекомендуется их вклеивание или установка соответствующих 
уплотнителей. Разрешается демонтаж штатного устройства подъема стекла, при условии, что стекло 

будет надежно зафиксировано в закрытом состоянии 

4.7.Осветительные приборы (передние фары, либо противотуманные фары, расположенные 

спереди, а также задние фонари) должны быть исправны. Задние фонари должны иметь 

оригинальную форму и места расположения. Во время нахождения автомобиля на трассе – 

красный свет задних фонарей должен быть включен постоянно. Замена ламп основного 

(ближнего) света передних фар и задних фонарей на стробоскопы – запрещена. Замена фар на 

имитацию (в т.ч. светодиодные элементы) запрещена. Фары должны обеспечивать освещение 

дороги в темное время для безопасного движения на скорости свыше 100 км/час. 

  Если фары автомобиля выполнены из стекла, то они должны быть дополнительно оклеены     
                         прозрачной пленкой, не позволяющей разлетаться осколкам в случае их разбивания. 

4.8. Все колеса должны быть надежно закреплены колесными гайками/болтами. Наличие 
незакрученных или обломанных колесных шпилек –недопустимо. 

4.9. Не допускается отсутствие одного или нескольких внешних элементов кузова, таких как 

передние и задние крылья, капот, крышка багажника, двери, стекла, бампера. 

*4.10. При виде сверху на автомобиль, колеса должны быть эффективно закрыты крыльями не менее 

чем на всю ширину рабочей поверхности шины. 

4.11. Наружные зеркала заднего могут быть заменены на неоригинальные. Удаление зеркал заднего 

вида запрещено. 

4.12. Антикрылья, спойлеры –свободные 

4.13. Требования статей 251, 252, 253 Приложения «J» МСК FIA, кроме ст. 253.9 и 253.11. должны 

быть соблюдены если настоящие требования не предусматривают иное. 

4.14. Буксировочные проушины. 

4.14.1. Спереди и сзади должны быть предусмотрены буксирные проушины. 

4.14.2. Проушины должны выдерживать усилие, достаточное для буксировки свободно 

катящегося автомобиля. 

4.14.3. Серийные проушины могут быть заменены другими, в том числе усиленными. 

Допускается применение гибких (сделанных из тросов или ремней) проушин. 

4.14.4. 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. 

4.14.5 Буксирные проушины не должны выступать за вертикальную проекцию бамперов.4.15. 

Разрешается монтаж в крышу автомобиля люков и прочих элементов забора воздуха или отвода 

воздуха из салона сечением не более 0,125 м2. 
 



4.16. Разрешается монтаж в боковых стеклах из поликарбоната отдвижных форточек для 

вентиляции воздуха размером не более 25х35см. Подвижная часть окна должна перемещаться 

только в горизонтальном направлении и находиться снаружи. Подвижная часть должна 

надежно фиксироваться в закрытом положении. Для крепления деталей допускается 
сверление отверстий максимальным диаметром не более 4 мм. 

4.17. Во время классифицируемых заездов на трассе запрещается приоткрывать или открывать 
боковые стекла. 

4.18. Ни одна из частей автомобиля, за исключением ободов и/или шин, не должна касаться земли, 

когда из всех шин, расположенных с одной стороны автомобиля (левой или правой), выпущен воздух. 

Чтобы проверить это, удаляются «золотники» шин, расположенных с одной стороны автомобиля. 

 

5. Двигатель и его системы. 

5.1. Разрешен один любой серийно (имеет каталожный номер производителя) производимый 

двигатель внутреннего сгорания . или дизельный. 

5.2. Система выпуска. 

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. Концевая труба 

глушителя должна быть выведена назад либо вбок автомобиля (между колесами) и закреплена ниже 

уровня колесных центров; вне зависимости от вывода трубы (вбок или назад), выхлоп должен быть 

направлен в землю, т.е. труба должна иметь L-образную форму и быть жестко и надежно закреплена. 

Внутренняя поверхность выхлопной трубы не должна быть видна при осмотре машины. Не 

допускается проводка выхлопной трубы через салон автомобиля. Вблизи концевой части 

выхлопной системы не допускается располагать горючие предметы и материалы (например, 

бензобак). Запрещено выводить какие-либо элементы выхлопной системы в капот. 
Максимальный уровень внешнего шума глушителя автомобиля не должен превышать-108,9 дБ.  

5.3. Система впуска 

Разрешается установка компонентов впуска, отличающихся от выпущенных заводом изготовителем. 

5.4. Топливо. 
Разрешено любое жидкое углеводородное топливо (бензин, дизельное топливо, бутан-пропановая 

газовая смесь.). При использовании в качестве топлива газовой смеси – необходимо иметь паспорт 

на газовое оборудование и свидетельство об установки оного в специализированном предприятии. 

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

запрещено. 

5.5. Топливная система. 
5.5.1. Количество, марка и расположение топливных насосов свободные. 

5.5.2. Допускается замена оригинальных топливных трубок и их соединений соответствующими 

магистралями авиационного типа. При расположении топливных насосов внутри салона 

необходимо заключить их в контейнер, устойчивый к жидкостям и пламени. Запрещается прокладка 

топливных магистралей в непосредственной близости от карданного вала. 

5.5.3.Допускается замена оригинального топливного бака на неоригинальный, установленный в 

соответствии с приложением «J» МСК FIA 

5.6. Система смазки и вентиляции картера. 

5.6.1. 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. 

5.6.2.Разрешено использования открытой системы вентиляции картера. При этом все газы 
должны отводиться в бачок, исключающий утечки жидкости, емкостью не менее 0.5 литра 

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. 



5.6.3.Для автомобилей типа «комби» (хэтчбэк) допускается установка в салоне масляных 

резервуаров (ресиверов и бачков) при условии их полной изоляции стенками для 

предупреждения утечек и возгораний. 

5.7. Наддув 
5.7.1. Разрешено использование нагнетателей любого типа. 

5.7.2.Интеркуллер, принцип его работы (воздух-воздух, воздух-вода, воздух-лед) и его 

месторасположение не ограничивается в пределах внешнего контура кузова. Охлаждение 

интеркуллера свободно выливающимися жидкостями запрещено. Для доступа охлаждающего 

воздуха допускается выполнение необходимых отверстий в кузове. 

5.8. Система охлаждения. 

5.8.1. Вентиляторы охлаждения, их крепления, привод, система включения и температура ее 

срабатывания свободные. Термостат также свободный. 

5.8.2. Экраны и воздуховоды, направляющие воздух к радиатору и расположенные перед ним, 
свободные. 

5.8.3. Оригинальный расширительный бачок охлаждающей жидкости может быть заменен на 

другой при условиях, что емкость нового бачка составляет не более 2 л. и он установлен в моторном 

отсеке. 

5.8.4.Трубопроводы охлаждающей жидкости свободные, также как и их арматура. Они могут 
быть из другого материала и/или другого диаметра. 

5.8.5. В случае нахождения в салоне элементов системы охлаждения с теплоносителем, эти 

элементы должны быть закрыты защитными термостойкими кожухами. 

5.9. Защита трубопроводов жидкостных систем 

5.9.1.Все трубопроводы (топливные, масляные, тормозные) должны быть надежно защищены от 

внешних повреждений (высоких температур, камней, коррозии, механических ударов). Салон 

автомобиля должен быть оборудован таким образом, чтобы при любом характере повреждения 
(аварии) была исключена возможность травмы пилота или возгорания. Вместе с тем, в случае, если 

салон автомобиля остается без изменений в виде базового ТС, дальнейшие меры по усилению 

безопасности оставляются на усмотрение участников. 

5.9.2. В случае, если при проведении мер по шумоизоляции и виброизоляции какая-то часть 

электропроводки и/или трубной разводки была смещена, необходимо принять все меры по защите 

этих частей от повреждений. 

5.9.3. В случае, если через салон проходят трубки и рукава топливной системы и системы смазки 
ДВС, эти трубки и рукава не должны иметь фитингов и соединений; это требование не относится к 

разводке сцепления и тормозной системы. Про проведении через салон автомобиля трубной 

разводки радиатора все фитинги и трубки должны быть изолированы негорючим материалом и 

закрыты чехлами (накладками и т.п.). 

5.9.4. Все соединения (фитинги, ниппели) трубок и рукавов топливной, масляной, тормозной систем 
и сцепления должны быть надежно закреплены стационарно. 

5.9.5. Все трубок и рукава топливной, масляной, тормозной систем и сцепления, а также ветви 

электропроводки должны быть связаны и зафиксированы по отдельности; совместная связка и 

крепление не допускается. 

5.9.6. В системе охлаждения разрешено использовать только воду. Использование Антифриза, 

Тосола ЗАПРЕЩЕНО! Допускается использование смазывающих присадок. 

 

6. Рулевое управление. 

6.1. Разрешается установка любого рулевого колеса только с замкнутым ободом. 

6.2. Допускается установка ступицы-адаптера рулевого колеса при следующих условиях: 
Данный адаптер должен быть изготовлен из единого куска металла. Он должен крепиться к рулевой 

колонке оригинальным способом. 

6.3. Механическое блокировочное устройство замка зажигания должно быть удалено. 

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

 

 

 

 



7. Тормозная система. 

7.1 Все автомобили должны иметь тормозную систему. 
7.2. При расположении указанных магистралей внутри кузова для их прохождения через 

перегородки – как между моторным отсеком и салоном, так и между салоном и багажником – 

допускается выполнение минимально необходимых отверстий. При этом возможные зазоры в 

отверстиях должны быть герметично и надежно уплотнены. В случае прохождения тормозных 

магистралей по салону, магистрали должны быть выполнены из металлических трубок либо 

шлангов с внешним металлическим армированием. 

7.3. Оригинальные резиновые тормозные шланги также могут быть заменены гибкими шлангами 
авиационного типа, для их присоединения должны применяться соответствующие адаптеры. 

7.4. Защитные кожухи тормозных дисков могут быть удалены. 

7.5. Жидкостное охлаждение тормозов запрещено. 

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

7.7. Разрешено устанавливать тормоз с гидроприводом, действующий на любую ось. 

 

8.Трансмиссия 

8.1. Маховик 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. Колеса и шины. 

9.1. Колесные диски свободны по конструкции, но должны быть сделанными из металла. 

9.2. Диски, изготовленные из магния запрещены. 
9.3. Крепление колес болтами можно заменить на крепление шпильками и гайками при условии, 

сохранения присоединительных размеров колесных дисков и ступиц. В этом случае выступание 

резьбовой части шпильки должно быть не менее диаметра шпильки. Болты должны быть ввернуты 

в ступицу не менее чем на всю глубину резьбового отверстия ступицы. 

9.4. Декоративные колпаки колес должны быть удалены. 

9.5. Для увеличения колеи разрешено использование проставок. Проставки должны 
обеспечивать центровку колеса относительно ступицы. 

9.6. Максимальная ширина шин не может превышать 265 мм. 

9.7.Запрещается использование любых систем прогрева шин. 

 

10. Электрооборудование. 

  10.1  В любом случае аккумулятор должен быть надежно закреплен. Для этого рекомендуется 

усиливать оригинальное крепление аккумулятора. При этом допускаются доработки кузова, как то: 

сверление дополнительных крепежных отверстий в площадке аккумулятора, а также приваривание 

дополнительных проушин для закрепления аккумулятора. 

10.2.  Допускается перенос аккумуляторов со штатных мест расположения. Аккумулятор может 

быть размещен в салоне позади сиденья водителя или багажнике автомобиля. Аккумулятор должен 

быть прикреплен к кузову с использованием металлического гнезда (площадки) и двух 

металлических скоб с изоляционным покрытием, прикрепленных к основанию с помощью 
болтов (винтов). Для крепления данных скоб должны быть использованы болты диаметром не 

менее 10 мм. Между каждым болтом и материалом кузова необходимо использовать прокладки 

толщиной не менее 3 мм и площадью не менее 20 см. Аккумулятор, расположенный в салоне 

(даже если это штатное расположение), должен быть закрыт пластиковым кожухом, 

предохраняющим от утечек электролита и закрепленным независимо от аккумуляторной батареи. 

Этот защитный кожух должен иметь вентиляцию наружу автомобиля (см. рис. № 3). 

10.3.  Допускается прокладка внутри автомобиля силовых проводов. Они должны быть надежно 
закреплены на кузовных панелях. 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. 
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10.4  Допускаются необходимые доработки жгутов для подключения Главного 
выключателя электрооборудовании 

10.5  Пучки проводов, располагаемые в салоне, должны быть заключены в защитные 

оболочки, препятствующие их повреждению. 

10.6  Отверстия в кузове для прохода пучков проводов должны иметь резиновую окантовку, 

плотно охватывающую проходящий пучок проводов. 

11. Подвеска. 

11.1 Все автомобили должны иметь подвеску. Обязательно наличие, по крайней мере, одного      

          амортизатора на каждом колесе. 
11.2 Упругие элементы (пружины, торсионы, листовые рессоры и т.п.) подвески свободные. 

11.3 Ограничители хода сжатия свободные. 

11.4 Разрешается замена всех эластичных шарниров подвески на более жесткие 

11.5 Амортизаторы (или вставные в стойку амортизаторные патроны) свободные при условии 

возможности их монтажа на штатные места (в оригинальные или модифицированные 

вышеуказанным способом корпуса стоек). 

Разрешается применение амортизаторов с выносными камерами, а также амортизаторов с 
внешней регулировкой характеристик сопротивления. 

11.6 Разрешается замена оригинальных опор стоек и амортизаторов подвески на жесткие 

опоры, в том числе со сферическими шарнирами (ШС), Расположение центра шарнира 
верхней опоры может быть смещено от центра оригинального отверстия стакана кузова. 

11.7 Стабилизаторы поперечной устойчивости свободные. 

11.8 Углы установки колес свободные. 

 

12 Экипировка участников. 

12.2 Шлем закрытого или открытого типа в соответствии с Приложением 15 к КиТТ 

.    (омологация для автомобильного спорта). 

12.3 Водители должны носить защитный комбинезон, перчатки, подшлемник,длинное 

бельё, носкии ботинки (подчеркнутое – рекомендуется), отвечающие требованиям, 

изложенным в Приложении № 15 к КиТТ. (омологация для автомобильного спорта). 

Допускается использование экипировки с просроченным сроком омологации. 
 

13 Аэродинамические обвесы. 
Все аэродинамические обвесы (передний и задний бамперы, боковые пороги) не должны 

иметь временных креплений (например, пластиковые хомуты); допускается только надежное 

крепление с помощью болтов и гаек, а также застежек (щеколд) во избежание падения обвеса 

во время движения автомобиля. 
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Приложение № 3  «Порядок проведения парных заездов» 

 

 
          В парные заезды допускаются пилоты, попавшие по результатам квалификации в число 16-ти 

(ТОП 16)  в порядке, установленном по таблице: 1-й против 16-го, 2-й против 15-го и т.д.     

          
Затем ТОП 8, в котором каждая группа пилотов (GRОUP A и GRОUP B) едут в своей группе 

каждый с каждым за очки. За победу в ХИТе - 3 балла, ничья – 1 балл, за поражение-0 баллов. 

Перезаездов внутри группы нет. Лучший по сумме очков выходит в ТОП 4.  

 

В ТОП 4 спортсмены едут по «Олимпийской системе», далее  полуфинал и финал. 

 


