


 

1. ЗАЧЁТНЫЕ ГРУППЫ  
 

1.1. Минимальный кворум (кол-во) участников в каждом классе – U4 участника U. В случае 

недобора участников в определённой зачётной группе, её участники могут быть 

переведены в другие зачётные классы по решение организаторов.  

1.2. Участники зачета SC150 самостоятельно определяют свою зачетную группу на 

основании имеющихся на автомобиль документов, либо по электронным 

каталогам. В случае расхождения фактических данных и данных указанных в 

документах на автомобиль и/или каталогах – зачет определяется на основании 

взвешивания.  

Снаряжённой массой (весом) считается совокупная масса автомобиля со стандартным 

оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами 

(например, моторное масло и охлаждающая жидкость), топливом, UводителемU (в одежде 

и со шлемом), но без пассажиров и груза.   

 

ЗАЧЁТ  ОПИСАНИЕ   Примечание   

SС150 

Первый класс 

 

Серийные легковые автомобили, не 

имеющие специальной подготовки. 

UМощность двигателя до 150 л.с.  вкл. на 

ОДНУ ТОННУ массы. 

Коэффициент на двигатели с наддувом – 1,3. 

Коэффициент на гибридные силовые 

установки –   2 

 

Полностью стандартные 

автомобили без каких-

либо модификаций! 

 

Разрешена замена дисков 

 

Разрешена замена резины  

Любой автомобиль из зачётной группы SC150, по результатам взвешивания, может быть 

перенесен в другой зачет, по решению технического комиссара и Руководителя гонки. 

1.3. ФОРМУЛА для определения зачётной группы SC150:   

  
«Мощность» - Максимальная мощность двигателя, заявленная заводом-

изготовителем в документах, выпущенных заводом изготовителем, или его 

официальных представителем.    

Единица измерения – лошадиная сила (л.с.).  

«Вес автомобиля» - Снаряженная масса автомобиля, выявленная при взвешивании авто 

перед соревнованиями.  Единица измерения – килограмм (кг).  



 

  

1.4. Участники зачётных групп SC2000, SC3000, SC4000 Lite и SC4000 

самостоятельно определяют свой класс на основании марки, модели и 

Uприведённого объема U установленного двигателя и самостоятельного взвешивания.  

В случае несоответствия снаряженной массы (веса) автомобиля требованиям к 

зачетной группе при контрольном взвешивании, Участник либо использует 

«балласт» для достижения требуемой массы (веса), либо автомобиль переходит в 

вышестоящий класс.   

UПриведённый объём двигателяU – удельный объём двигателя т.е. соотношение 

фактического объёма двигателя и его КПД в случае наличия нагнетателей. 

ЗАЧЁТ ОПИСАНИЕ   
Минимальный 

Вес. 

SC 2000  

Второй класс  

• Бензиновые с приведённым объёмом до 2000см3 вкл.  

*пункт 1.9 

• дизельные с приведённым объёмом до 2500см3 вкл.  

• роторно-поршневые без наддува, до 1300см3 вкл.  

1050 кг.   

 

 

SC 3000  

Третийласс  

• бензиновые с приведённым объёмом свыше 

2000см3 до 3300см3 вкл.   

*пункт 1.10 

*автомобили с атмосферными двигателями объёмом 

до 3500см3 могут быть допущены к участию в 

зачётной группе 

 при условии соответствия пункту 1.11. 

• дизельные с приведённым объёмом свыше 

2000см2 до 3300см3 вкл.  

1200 кг.  

*1.9 



 

SC 4000 

Lite 

Четвёртый 

класс 

*1.12 

• только бензиновые с приведённым объёмом свыше 

3300см3 до 4500см3 вкл.  

Тех.требования: 

*в списке указаны разрешённые модификации для 

автомобилей, Uвсё что не разрешено то запрещено! 

• Разрешена установки спортивной подвески 

(койловеры) 

• Разрешена установка более жёстких стабилизаторов 

поперечной устойчивости 

• Разрешена установка спортивной выхлопной 

системы (прямоток) 

• Разрешена установка спортивного фильтра нулевого 

сопротивления для впускной системы 

• Разрешена установка нештатных колёсных дисков 

• Разрешена установка резины нештатного размера – 

максимальная ширина 235мм 
*при условии соответствия пункту 2.3 

• Разрешена установка спортивного сиденья(ковша) 

при условии установки спортивных ремней 

безопасности. 

• Разрешена установка спортивного руля 

• Разрешена установка болтового каркаса 

безопасности 

 

*пункт 1.13 

1300 кг. 

Минимальный 

стандартный вес 

SC 4000  

Пятый  класс 

• Бензиновые с приведённым объёмом свыше 3300см3 
до 4500см3 вкл.  

*автомобили с двигателем серии 2JZ допускаются к 

участию в зачётной группе SC4000 

• дизельные с приведённым объёмом свыше 3300см3 

до 4500см3 вкл.  

• роторно-поршневые с наддувом, до 1300см3 вкл.  

*пункт 1.5.  

*пункт 1.14 

•  

1300 кг. 

 

SC PRO 

 Шестой  класс  

Полностью подготовленные автомобили для 

соревнования по автоспорту без ограничений по 

объёму, наличию нагнетателей и резине.   

Без ограничений 

Коэффициент на бензиновые двигатели с наддувом – 1,7.  

Коэффициент на бензиновые двигатели с компрессором – 1,5.  

Коэффициент на дизельные двигатели с наддувом – 1,6  

Коэффициент на гибридные силовые установки – 1,3 

  

1.5. В случае если автомобиль в стандартной комплектации по своим техническим 

характеристикам автоматически попадает в класс SC PRO, тогда в отношении этой 

машины может быть использована формула для определения в зачётную группу 

SC150 в пункте 1.3. Если удельная мощность не превышает 280 л.с на тонну, то этот 

автомобиль может быть переведён в зачётную группу SC4000 при условии 

выполнения пункта 2.3.   



 

1.6. Участники могут перейти в вышестоящую зачётную группу по своему желанию 

при условии соответствия технических требований зачётной группы определённой 

техническим комиссаром.  

К примеру, участники класса SC 2000 имеют право перейти по своему желанию в 

класс SC 3000 или SC 4000 при условии сохранения технических требований 

зачётной группы SC 2000 т.е минимально допустимый вес 1050 кг.   

 

1.7. МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ВЕСА В ЗАЧЁТНЫХ ГРУППАХ 

SC150\SC2000\SC3000\SC4000 – 1050КГ (вес с пилотом) в случае перехода 

участников в вышестоящий класс. 

1.8.  Электрокары – автомобили, имеющие только электродвигатель, попадают в 

класс PRO. 

1.9.  Автомобили с атмосферными двигателями серии K20\K24\B18\B20\F20 

(модификации с системой VTEC, а также гибриды) имеют допуск к участию только 

в зачётных группах SC3000\SC4000\SC PRO. Минимальный вес для таких авто в 

классе SC3000 равен 1050кг (вес с пилотом). 

1.10. Автомобиль Honda\Acura NSX с двигателем объёмом 3.0-3.2 литра имеют 

допуск к участию только в зачётных группах SC4000 и SC PRO. 

1.11.  Полностью стандартные авто с атмосферными моторами до 3500см3, которые 

по своим техническим характеристикам не прошли в зачётную группу SC150, а 

также автомобили с небольшими модификациями (подвеска, выхлопная система) 

могут быть допущены в зачётную группу SC3000. 

1.12. Участники зачётной группы SC4000 могут принять участие в зачёте SC4000 

Lite при условии соответствия техническим характеристикам. Если в классе не 

набирается минимальное кол-во участников (4 участника) то в этом случае 

зачётная группа SC4000 Lite будет признана не сформированной и участники будут 

переведены в основной зачёт SC4000. 

1.13. В зачётной группе SC4000 Lite допускается замена турбины в пределах одной 

модели машины, но разных поколений т.е в Subaru Impreza в кузове GC возможна 

установка турбины от модели Subaru Impreza в кузове GD\GR (*гибридные турбины 

запрещены).  Тоже самое касается замены мотора к примеру, EJ20K на EJ207\EJ257 

т.е при условии, что данный мотор установлен в стандартной комплектации 

аналогичной модели другого поколения. 

1.14. Автомобили Porsche 911 GT3 всех поколений с атмосферными моторам 

объёмом 3.6-4.0 литра имеют допуск только в Зачётную Группу SC PRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры для определения зачётных групп SC2000, SC3000, SC4000 Lite SC4000 и 

SCPRO:  

  
UMitsubishi Lancer Evolution IX U– вес 1420кг. Фактический объём двигателя 1997см3. 

Установлена система турбонаддува т.е применяется коэффициент 1.7:   

1997 х 1.7 = 3394см3  

Соответственно автомобиль попадает в зачётную группу SC4000 

• Если при тех же условиях снаряжённая масса автомобиля будет менее  

1300кг, то машина попадает в зачётную группу SC PRO  

• Автомобиль может быть допущен в зачётную группу SC4000 Lite при 

условии соответствия техническим требованиям зачёта. 

 

 
USubaru Impreza U– вес 1300кг.  

Установлен мотор EJ207 и турбина VF37 от той же модели, но другого поколения. 

Установлены тормоза Brembo Gold от той же модели, но другого поколения. 

Установлена спортивная подвеска (койловеры) 

Установлены спортивные сиденья (ковш) со спортивными ремнями безопасности. 

Установлена спортивная выпускная система (прямоток) 

Установлены нештатные диски и резина в размере 235\45\17 

Фактический объём двигателя 1994см3. Установлена система турбонаддува т.е 

применяется коэффициент 1.7:   

1994 х 1.7 = 3489см3  

По своим характеристикам автомобиль может принять участие в зачёте SC4000 

Lite\SC4000\SC PRO 

 



 

  
UHonda Civic SiR EG6 U – вес 1050кг..Фактический объём двигателя 1595см3. 

Отсутствуют системы нагнетателей т.е коэффициент не применяется: UСоответственно 

автомобиль попадает в класс SC 2000 U  

 Если при тех же условиях снаряжённая масса автомобиля будет менее  

1050кг, то машина попадает в зачётную группу SC PRO 

 Если в машине установлен двигатель серии K20\K24\B18\F20 то машина 

попадает в зачётную группу SC 3000 

  

 

UToyotaGT-86\Subaru BRZU – вес 1240кг. Фактический объём двигателя 1998см3.  

Отсутствуют системы нагнетателей т.е коэффициент не применяется:  

Соответственно автомобиль попадает в класс SC2000  

• Если автомобиль будет оборудован компрессором (механическим 

нагнетателем), то его фактический объём 1998см3 будет умножен на коэффициент 

1.5. В этом случае приведённый объём двигателя будет составлять 2997см3 т.е 

автомобиль попадает в зачётную группу SC3000.  

• Если автомобиль будет оборудован турбокомпрессором, то его фактический 

объём 1998см3 будет умножен на коэффициент 1.7. В этом случае приведённый 

объём двигателя будет составлять 3396см3 т.е автомобиль попадает в зачётную 

группу SC 4000.  

    

  

  

  

  



 

 

UPorsche 911 Carrera GTS U–вес 1470кг. Фактический объём двигателя 2981см3.  

Установлена система турбонаддуват.е применяется коэффициент 1.7: 2981см3 х 1.7 

= 5057см3  

Соответственно автомобиль попадает в класс SC PRO  

   

  
На фото U Subaru Impreza WRX STi by Roger Clark Motorsport U– автомобиль, 

построенный для участия в дисциплине TimaAttack с глубокими доработками. Подобные авто 

имеют допуск только в Зачётную Группу SC PRO. В эту категорию так же входят все болиды, 

построенные в соответствии с Техническими Требованиям таких классов, как Touring, Super 

Production, Mitjet, GT3\GT1, для участия в мировых и национальных кольцевых сериях. 

 

 

  

  



 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
U2.1. Судейская бригада оставляет за собой правоU анализа технического уровня 

подготовки и оценки любых изменений конструкции автомобиля любого класса и его 

резины. Результатом анализа/оценки может стать запрет на участие автомобиля в 

соревнованиях либо перевод в другу зачётную группу.  

2.2. Во время самой гонки, может быть назначен более подробный технический анализ 

любого автомобиля. Результатом этого анализа/оценки может стать запрет на участие 

автомобиля в соревнованиях, либо допуск к участию в другой зачётной группе.  

2.3. Резина с TreadWear менее 140 может участвовать только в зачётной группе SC PRO. 

*к участию в Кубке РК по Автослалому допускается только летняя резина! 

Таблица соответствия резины к классам. В таблице указаны наиболее популярные 

модели на рынке. Если определённой модели нет в списке то её допуск 

рассматривается отдельно. 

Зачётная 

группа 

Описание Список 

SC150 

SC2000 

SC3000 

SC4000 Lite 

SC4000 

Любая городская UлетняяU 

резина, а также резина класса 

Ultra High Performance и 

Extreme Performance 

допущенная к эксплуатации 

на дорогах общего 

пользования и со значением 

Тreadwear (индекс 

износостойкости) от 140 

(включительно) 

 UHankook Ventus R-S3 Z222 

 UFederal 595RS-R 

 UZestino Gredge 07RS 

 UGoodride Sport RS 

 UEXTREME Performance VR1 

U(Все составы кроме Type WU) 

 UYokohama ADVAN Neova 

AD08R 

 UKumho Ecsta XS KU36 

 Nitto NT05R 

 Bridgestone Potenza RE11 

 Bridgestone Potenza Adrenalin 

RE050 

 Bridgestone Potenza 

RE050\RE070 

 Toyo Proxes R1R 

 Michelin Pilot Super Sport 

 BFGoodrich g-Force Rival 

 Michelin Pilot Super Sport 

 Michelin Pilot Sport 

SC PRO 

UСликU0T 0T — абсолютно гладкая 

шина не имеющая ни канавок 

(протектора), ни иных элементов, 

уменьшающих пятно контакта с 

трассой. Резина без указания 

индекса Тreadwear (индекс 

износостойкости) либо с 

индексом ниже 50. Включая 

любую резину, которая не 

соответствует правилам №30 

ЕЭК ООН – не имеет маркировки 

E и не соответствует требованиям 

федерального стандарта 

безопасности PMVSS № 109 т.е не 

имеет допуска для эксплуатации 

на дорогах общего пользования. 

 Hankook Ventus TD  

 Toyo Proxes 888\888R   

 Federal FZ-101\FZ-201\202 

 EXTREME Performance VR1 

(Состав Type W) 

 EXTREME Performance VR2 

(все составы) 

 MICHELIN Pilot Sport Cup  

 MICHELIN Pilot Sport Cup 2  

 Toyo Proxes RA1  

 Toyo Proxes RR  

 Kumho Ecsta V700  

 Kumho Ecsta V720  

 Kumho Ecsta V720 ACR  

 Kumho Ecsta V70A  



 

 

UПолуслик U– спортивная резина 

имеющая протектор либо 

канавки на всей поверхности 

шины со значением Treadwear 

(индекс износостойкости) от 50 и 

до 139(включительно). 

 

 Pirelli PZero Corsa  

 Pirelli PZero Corsa System  

 Pirelli PZero Trofeo  

 Pirelli PZero Trofeo R  

 Dunlop SP Sport Maxx Race  

 Yokohama ADVAN A048  

 Yokohama ADVAN A032R  

 Yokohama ADVAN A021R  

 Bridgestone Potenza RE11S  

 Nitto NT01  

2.4. В случае если участник хочет использовать резину класса СЛИК, ПОЛУ СЛИК либо 

любую другую из вышеуказанного списка то он автоматически попадает в класс SC PRO 

вне зависимости от объёма, мощности и уровня подготовки автомобиля.  

2.5. Категория шины определяется на основе классификации, представленной на сайте 

Uhttp://www.tirerack.com/tires/types/tiretype.jsp U. Если шина не представлена на данном 

сайте, то её допуск оговаривается отдельно.  

2.6. Автомобили должны иметь технический паспорт автомобиля, страховой полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, оснащены ремнями безопасности без надрывов и прочих повреждений, 

закрепленными огнетушителями в исправном состоянии.  

2.7. На ДВС автомобиля планка с номером\маркировкой должна быть читаемой. В 

случае если номера нет или его невозможно прочесть, то организаторы оставляют за 

собой право перевести автомобиль в иной класс.  

         3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ К АВТОМОБИЛЯМ  
3.1. Требования, изложенные в этом разделе обязательны для исполнения независимо от 

зачетного класса.  

3.2.  Автомобиль должен быть оборудован буксировочным крюком/проушиной.  

3.3. Все узлы агрегаты автомобиля должны быть исправны и должным образом 

отрегулированы, утечки ГСМ не допускается.  

3.4. Автомобиль должен быть оснащен исправными стеклоочистителями переднего 

стекла.  

3.5. Передняя панель в салоне автомобиля не должна быть полностью демонтирована.  

3.6.  Поверхности передних дверей со стороны салона должны быть закрыты штатным 

пластиком, либо панелью из: металлического листа толщиной не менее 0,5 мм; 

карбоновой панели толщиной не менее 1 мм; другого плотного материала толщиной не 

менее 2 мм.  

3.7. В салоне автомобиля не должно быть никаких лишних и тем более не закрепленных 

по приложению J к РК FIA предметов.  

3.8. На автомобиле должны быть установлены и функционировать в режиме ближнего 

или дневной света оба передних (левый и правый) световых прибора.  

3.9.  Все кузовные детали должны быть прочно закреплены.  

3.10. Рекомендуется, чтобы все устанавливаемые на автомобиль 

нештатные/неоригинальные компоненты имели омологацию FIA/ФАМС или 

сертификат, подтверждающий возможность их использования на дорогах общего 
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пользования/соревнованиях. Устанавливая детали без сертификатов и омологаций, Вы 

подвергаете опасности как себя, так и других участников.  

3.11. 3/4 –х точечные ремни безопасности (SchrothQuickFit, OMP ROAD 4M и им 

подобные) должны быть омологированы FIA № 8854/98 или иметь сертификат 

соответствия (TUV, ECE и т.д.), закреплены и затянуты согласно прилагаемой к ним 

инструкции и/или согласно параграфу 6 статьи 253 приложение J к РК FIA. 5/6-ти 

точечные ремни безопасности должны быть омологированы FIA № 8853/98. Крепление 

ремней должно осуществляться согласно пункту 6 статьи 253 приложение J к РК FIA.  

3.12. Омологация ремней может быть просроченной на срок не более 5 лет.  

3.13. На всех автомобилях допускается установка спортивных сидений. Рекомендуется, 

что бы они удовлетворяли стандартам FIA 8855/1999 или 8862-2009 с пятью (5) 

отверстиями для ремней безопасности. Установка сиденья должна быть выполнена 

согласно прилагаемой к ним инструкции и/или параграфу 16 статьи 253 Приложения J к 

РК FIA.  


