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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью данных Правил является установка основных норм и регламента организации соревнований, 

по которым будет проводиться Кубок МираFIA по ралли-рейдам и для соревнований-претендентов для 
участия в Кубке Мира FIA по ралли-рейдам, а так же соревнования по данной дисциплине в Республике 
Казахстан. 

Применение данных правил рекомендуется при проведении любых ралли-рейдов, включая ралли-
рейды Баха. 
 Данные правила вступают в силу 1 января 2016 года. 
 
1. ОПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
1.1 Ралли-рейд – это спортивное соревнование, маршрут которого пролегает по территории одной или 
нескольких стран. Существует три типа ралли-рейдов: ралли-рейд, ралли-рейд марафон (марафон) и ралли-
рейд Баха (Баха). Организатор должен получить согласие НАФ страны, по которой проходит маршрут ралли-
рейда и FIA для стран, которые не представлены в FIA. 
 
1.2 Ралли-рейд – это соревнование, маршрут которого имеет протяженность от 1200 до 3000 км. 
Общая протяженность специальных участков должна составлять минимум 1200 км. Соревнование 
должно длиться не более 8 дней (включая техническую инспекцию и пролог). 
 
1.3 Марафон – это спортивное соревнование, маршрут которого пролегает по территории нескольких стран. 
Общая протяженность должна быть более 5000 км, а общая протяженность специальных участков должна 
быть минимум 3000 км. Общая длительность марафона не должна превышать 21 день (включая техническую 
инспекцию и пролог с награждением). 
 
1.4 Баха - это соревнование со специальными участками длящееся один или два дня. 
 
Пролог может проводиться в дополнительный день. 
 
1 день: максимальное расстояние: 600 км 
2 день: максимальное расстояние: 1000 км с остановкой для отдыха длительностью минимум 8 и максимум 20 
часов между двумя этапами. Для ралли-рейдов Баха минимальное расстояние специальных участков должно 
быть 300 км. 
 
1.5 Протяженность специального участка не должна превышать 800 км. 
 
1.6 Если соревнование проводится одновременно с национальным соревнованием, старт национального 
соревнования должен быть через 10 минут после старта последнего автомобиля в международном 
соревновании, если протяженность специальных участков между двумя регруппингами меньше 100 км, или 20 
минут если больше. 
 
1.7 Срок проведения соревнования считается со дня инспекций до дня награждения. 
 
1.8 Если Соревнование объединено с разрешенным соревнованием Международной Мотоциклетной 
Федерации FIM, любой возникающий инцидент между участниками должен быть доложен обоим 
Спортивным комиссарам и они должны совместно принять решение. 
 
1.9 Если Соревнование объединено с мотоциклетным соревнованием, первый автомобиль должен 
стартовать не раньше 30 минут после старта последнего мотоцикла. 
 
 
 
2. КВАЛИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ В КУБКЕ МИРА FIA 
 
2.1 Соревнование может быть квалифицировано на Кубок Мира, только если оно было организовано как 
минимум за год до его включения в Кубок, и принято в качестве соревнования-претендента. Наблюдатель 
FIA составляет отчет, который будет рассмотрен Комиссией по ралли-рейдам с возможностью подачи на 
рассмотрение Международного совета по автоспорту и Генеральную ассамблею FIA. 
 
2.2 Любое соревнование, отчет наблюдателя о котором неудовлетворителен, или который не соответствует 
регламенту и принятым обязательствам при включении соревнования в Кубок мира, не будет включено в 
Кубок мира в следующем году. Любое соревнование, отображенное в отчете, которое не соответствует 
регламенту или не обеспечивает достаточный уровень безопасности для зрителей или экипажей, не должно 
включаться в Кубок в следующем году. Соревнование будет оцениваться Комиссией по ралли-рейдам. 
 
2.3 В соревновании должно участвовать минимум 10 автомобилей, соответствующих Приложению J, на 
момент старта Соревнования. Если в соревновании не участвует указанное минимальное количество 



автомобилей, FIA откажется включать данное соревнование в Кубок мира в следующем году. 
 
2.4 Любое соревнование-кандидат должно соответствовать Положениям, Спортивному кодексу и списку 
требований FIA, включая План по обеспечению безопасности FIA. 
 
3. СОРЕВНОВАНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ-ПРЕТЕНДЕНТЫ 
 
3.1 Соревнование может быть квалифицировано на Кубок Мира, только если оно было организовано как 
минимум за год до его включение в Кубок, и принято в качестве соревнования-претендента. Необходимо 
выслать полное досье с описанием соревнования в FIA (маршрут, организационная структура, план 
обеспечения безопасности, бизнес-план и т. п.). FIA назначит наблюдателя и, возможно других официальных 
представителей. 
 
3.2 Наблюдатель от FIA составляет отчет для рассмотрения Комиссией по ралли-рейдам, которая решит, 
будет ли включено данное соревнование в календарный план, подающийся на утверждение в Мировой 
совет по автоспорту. 
 
3.3 Любое соревнование, отчет наблюдателя о котором не является удовлетворительным, или если 
соревнование не соответствует регламенту и принятым обязательствам при включении соревнования в Кубок 
мира, не будет включено в Кубок мира в следующем году. Любое соревнование, отображенное в отчете, 
которое не соответствует регламенту или не обеспечивает достаточный уровень безопасности для зрителей 
или экипажей, может быть не включено в Кубок в следующем году. 
 
3.4 Любое соревнование-кандидат должно соответствовать Положениям, Спортивному кодексу и списку 
требований FIA, включая План по обеспечению безопасности FIA. 
 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
4.1 НАФ 
Национальная Автомобильная Федерация, которая признана FIA. 
 
4.2 Брифинг 
Брифинг должен проводиться главным судьей соревнования соревнования или представителем 
организатора перед началом первого этапа. Обязательно участие как минимум одного представителя от 
каждого экипажа. Дальнейшие брифинги проводятся на усмотрение организатора. Дата, время и требования 
относительно присутствия на брифинге должны быть определены в дополнительном регламенте. Любая 
поступающая информация, каким-либо образом влияющая на изменение маршрута, времени или правил 
проведения соревнования, должна быть письменно подтверждена в бюллетене. 

 
4.3 Бивуак (не для Бах) 
Зоны между контрольными точками на финише одного этапа и старте следующего, в которых происходит 
регруппинг участников, должны быть обозначены в дорожной книге. На бивуаке разрешается проводить 
ремонтные работы между участниками, которые все еще участвуют в ралли,  не ограничивается также любое 
другое обслуживание, которое разрешено регламентом. Однако организатор может ограничить время, 
отведенное для обслуживания, или ограничить количество лиц, которым разрешено выполнять 
обслуживающие работы на автомобиле. Эти ограничения должны быть определены в дополнительном 
регламенте.  
Зона бивуака определяется воображаемой окружностью диаметром приблизительно 500 м, центр 
которой является Штаб Ралли, установленный организатором, в котором должно быть установлена 
официальная доска объявлений. 
 
Штаб Ралли должен работать пока участник находится на Спец Участке.Точки контроля времени финиша на 
предыдущем Этапе и старта на следующем Этапе могут быть объединены, но контрольный финишный точка 
специального участка не должен находиться на расстоянии более 5 км от центра бивуака, а контрольный 
стартовый точка следующего дня не расстоянии более 10 км от центра бивуака. 
 
4.4Бюллетень 
Официальный документ, который является неотъемлемой частью Регламента и предназначен для его 
изменения, уточнения или дополнения. 
 
4.5 Сообщение 
Официальный документ информационного характера, выпускаемый организаторами или спортивным 
комиссарами соревнования. 
 
4.6 Экипаж 
Экипаж одного автомобиля может состоять максимум из четырех человек. Любой член экипажа может 
управлять автомобилем во время соревнования, каждый член экипажа должен иметь действующую лицензию 



водителя, допуск к соревнованию, который выдается FIA на текущий год. Экипаж несет ответственность, 
которую принимают участники соревнования, даже не находясь на борту автомобиля во время проведения 
соревнования. 
 
4.7 Длительность соревнования 
Соревнование начинается с административных проверок и заканчивается по истечению одного из 
следующих событий (по последнему событию): 

• истечение времени, отведенного для подачи протестов и заявлений или окончания слушания офицерами; 
• окончание административных проверок и технической инспекции после соревнования, выполняемых в 

соответствии с требованиями Кодекса; 
• окончание процедуры награждения 

 
4.8 Этап 
Этап – это каждая часть соревнования, которая отделена от другой части временным промежутком, длящемся 
как минимум 6 часов. 
После вождения на протяжении от 12 до 20 часов необходима обязательная остановка длительностью как 
минимум 6 часов. Промежуток длительностью как минимум 18 часов обязательна после 10 этапов гонки. 
 
4.9 Официальное время 
Для ралли-рейдов официальным временем является время, определяемое по системе глобального 
спутникового определения местоположения (GPS). Для ралли-рейдов Баха организаторы могут 
самостоятельно определить официальное время соревнования и указать это в дополнительном регламенте. 
 
4.10 Сервис 
Любые работы на автомобиле, участвующем в соревновании, и/или физическое присутствие лица или лиц в 
непосредственной близости от автомобиля. 
 
4.11 Супер специальный участок 
Проведение необязательного Супер специального участка организуется перед началом Ралли, который 
определяет порядок старта на следующем этапе или специальном участке (см. Статью 19).  

4.12 Технический паспорт FIA 
Документ, выдаваемый НАФ страны участника, и заверенный техническим представителем FIA в первом 
Кубке Мира, в котором автомобиль принимает участие. Технический представитель FIA 
идентифицирует представленный автомобиль маркировкой и/или печатью, которая ни при каких условиях 
не должна удаляться. Этот паспорт необходимо предъявлять техническим инспекторам. 
 
4.13 Карта времени 
Карта предназначена для штампов и ввода времени на различных контрольных точках, запланированных в 
маршруте. 
 
4.14 Секция 
Каждая часть ралли разделена на секции. 
 
5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

 
5.1 Два спортивных комиссара, наблюдатель и технический делегат назначаются FIA. 
 
5.2 Список фамилий официальных представителей должен быть передан в НАФ, которая является 
организатором соревнования, а также в FIA как минимум за 4 недели до начала Соревнования. Список 
официальных представителей и ассистентов, предложенных для каждого соревнования, должен быть одобрен 
FIA и включать следующих представителей: 
• Коллегию из 3 спортивных комиссаров из разных стран, которая имеет своего Секретаря 
• Технического представителя FIA 
• Главного судью соревнования 
• Заместителя главного судьи соревнования 
• Комиссара по безопасности 
• Главного врача соревнования 
• Офицера по связи с экипажами, если в соревновании участвует 50 экипажей, и 2 офицера, если 
участвует 100 экипажей или больше 
• Технического инспектора на каждые 25 экипажей-участников 
• Представителя FIA для открывающего автомобиля и его пилота (не для Бах) 
 
 
5.3 Судьи факта: любое лицо, назначенное Организатором в соответствии со Статьей 149 c) Кодекса. 
Список судей должен быть роздан участникам во время проведения административных проверок. 



 
5.4 Коллегия спортивных комиссаров соревнования всегда должна состоять из трех членов. Два члена 
должны быть иметь различные гражданства из страны организатора соревнования, они должны быть 
назначены FIA (включая председателя), один представитель должен быть назначен НАФ страны 
организатора соревнования. Между комиссарами, главным судьей соревнования и техническим 
представителем должна быть постоянная связь для оперативного решениявозникающих вопросов. 
 
5.5 Для любого соревнования FIA назначает технического представителя, который является Главным 
Техническим Инспектором. 
 
5.6 Главный судья соревнования, назначенный организатором и утвержденный FIA, ответственен за 
проведение соревнования. 
 
5.7 Офицеры по связи с участниками: как минимум один из них должен говорить на двух языках 
(английский/французский), они должны легко идентифицироваться по отличительной от других одежде. 
Они должны присутствовать на контрольных точках технических и административных инспекций, а также на 
финише и старте этапа. Миссия офицеров по связи с участниками следующая: 
• Информировать экипажи о выпущенных бюллетенях и сообщениях; 
• Давать точные ответы на задаваемые вопросы; 
• Предоставлять информацию или разъяснение относительно регламента и прохождения 
Соревнования; 
• По возможности избегать переадресации вопросов комиссарам, которые можно объяснить 
самостоятельно. 
График для офицеров по связи с участниками должны быть детализированы в дополнительном 
регламенте и размещены на официальной доске объявлений. 
 
6. РЕГЛАМЕНТ И ЕГО ПУБЛИКАЦИЯ 
 
6.1 Дополнительный регламент Соревнования должен соответствовать: 
Международному спортивному кодексу FIA (Кодексу) и его приложениям, Данным правилам и 
Приложениям к Дополнительному Регламенту Кубка Мира. Различным требованиям, определенных FIA. 
Любым регламентам, опубликованным в Официальном Бюллетене FIA. 
 
6.2 Регламент должен быть предоставлен FIA в форме проекта как минимум за 4 месяца до начала 
Соревнования. FIA вышлет свои комментарии Организатору как минимум за 3 месяца до начала 
Соревнования. Регламент должен быть опубликован как минимум за 2 месяца до начала Соревнования и 
напечатан на бумаге формата A5. 
 
6.3 В Регламенте должно быть указано, где и когда будут объявлены официальные результаты. Если 
публикация результатов задерживается, должна быть объявлена новая дата публикации результатов на 
официальной доске (-ах) объявлений. 
Дата и время первого совещания Коллегии спортивных комиссаров также должны быть объявлены. 
6.4 Технические (Приложение J) и спортивные требования относительно безопасности автомобиля или 
экипажа и/или технических характеристик автомобиля ни в коем случае не могут быть изменены 
дополнительным регламентом. 
6.5 Окончательный Регламент должен быть опубликован на официальном Интернет сайте соревнования и 
быть доступен для участников и официальных представителей Соревнования в печатной форме. Статьи, 
отличающиеся от статей данных правил должны печататься жирным шрифтом. Любые изменения в 
Регламента должны быть подписаны FIA. 

 
7. ПОПРАВКИ К РЕГЛАМЕНТУ, БЮЛЛЕТЕНИ 

 
7.1 Положения Регламента могут быть изменены только в соответствии со Статьями 66 и 141 Кодекса. 
 
7.2 Любые изменения или дополнительные условия должны быть оформлены бюллетенем, с датой и номером, 
который подписывается следующими лицами: 
Организатором до проведения технической инспекции, эти изменения также должны иметь печатьНАФ и 
FIA; 
Спортивными комиссарами во время проведения соревнования; 
Главным судьей соревнования во время проведения соревнования только по вопросам хронометража и 
маршрута. 
 
7.3 Эти бюллетени должны быть в Штабе соревнований и вывешиваться на официальной доске (-ах) 
объявлений. Они также должны доставляться экипажам и участникам, которые должны подтвердить их 
получение своей подписью. 
7.4 Бюллетени должны распечатываться на желтой бумаге. Страницы должны быть пронумерованы 
(например, 2/4 и т. д.). 
 



8.ПРИМЕНЕНИЕ И ИНТЕПРЕТАЦИЯ РЕГЛАМЕНТА 
 
8.1 Главный судья соревнования ответственен за соблюдение регламента во время проведения ралли. 
 
8.2 Главный судья соревнования должен информировать инспекторов о любых важных происшествиях. 
 
8.3 Для всех соревнований и соревнований-претендентов официальным языком должен быть английский или 
французский, это должно быть оговорено в Регламенте. Рекомендуется выполнять перевод на язык страны 
организатора. 
В случае спорной интерпретации Регламента только версия на официальном языке соревнования имеет 
юридическую силу. 
 

9.ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ДОПУСКАЕМЫЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ 
 
9.1 К соревнованиям допускаются автомобили с полной массой до 3500 кг для Групп T1, T2 и T3, и 
более 3500 кг для Группы T4, при наличии технического паспорта на автомобиль. 

Автомобили должны соответствовать требованиям по безопасности, предписанных Международной 
конвенцией по правилам дорожного движения, а также правилам техники безопасности FIA и данным 
Положениям. Автомобили делятся на следующие категории: 

Группа T1:Прототипы автомобилей повышенной проходимости. 
Организатор должен предоставить автомобили, соответствующие категории автомобилей с приводом на 
два колеса Группы T1. 
 
Группа T2:Автомобили повышенной проходимости серийного производства. 
Автомобили, омологированные в Группе автомобилей повышенной проходимости (должны 
соответствовать особым требованиям для Групп T2 и T4 – Приложение 2). 
 
Группа T3:Улучшенные автомобили повышенной проходимости – Облегченные. 
 
Группа T4:Грузовые автомобили повышенной проходимости серийного производства (по выбору 
организатора) - весящие более 3500 кг. Делятся на два класса в зависимости от рабочего объема 
двигателя: Класс 1 - грузовики, оснащенные двигателями с номинальным рабочим объемом 10 000 см³ или 
более; Класс 2 - грузовики, оснащенные двигателями с номинальным рабочим объемом менее 10 000 см³. 
Для грузовиков Группы T4 существует отдельная классификация (Автомобили должны соответствовать 
особым требованиям для Групп T2 и T4 – Приложение 2). 
 
Если Организатор желает допустить к участию автомобили Группы T4, он должен указать это в заявке на 
включение в календарный план соревнований. Автомобили Группы Т4 не могут быть допущены на Бахи, 
если только это не разрешено FIA. 
 
9.2 Автомобили Группы T1, которые соответствуют техническим требованиям Приложения J 2009 и 
2011 гг., допускаются к соревнованиям при соблюдении следующих условий:  
9.2.1 Они должны иметь действительный технический паспорт FIA. FIA более не выдает технические 
паспорта FIA на автомобили, которые соответствуют характеристикам, указанным в Приложении J 
редакции 2009 г. Автомобили, которые были произведены в соответствии с требованиями Приложения J 
2009 и имеющие технический паспорт FIA, допускаются к соревнованиям, об изменениях будет 
уведомлено дополнительно.  
9.2.2 Автомобиль, использующий шасси 2009 года и имеющий действительный технический паспорт 
FIA может быть оборудован двигателем в соответствии с Техническим Регламентом FIAна текущий год, 
оснащенным ограничителем для «стандартных двигателей» (Таблица 9.1), если пилот не находится в 
списке приоритетных пилотов FIA. 
Если пилот находится в списке приоритетных пилотов FIA, двигатель должен быть оснащен 
ограничителем допустимым для «двигателей прототипов» (Таблица 9.1). 
9.2.3 Бензиновые двигатели с наддувом не допускаются. 
9.2.4 Применяется следующая таблица: 
 
 
 



 
 

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА    
Год применения 2013 2014 2015 
БЕНЗИНОВЫЕ    

Прототип 32 32 32 
Стандартные (для машин соответствующих Приложению J 2014) 36 36 36 
Стандартные двигатели V8 объемом свыше 5,4 л 4Х2 37,2 37,2 37,2 
Стандартные двигатели V8 объемом свыше5,4 л 4x4 35 35 35 

ДИЗЕЛЬНЫЕ    
Прототипы, с турбиной (-ами) 35 35 35 
Стандартные с одной турбиной (для машин соответствующих 
Приложению J 2014) 

39 39 39 

Стандартные с двумя турбинами (для машин соответствующих 
Приложению J 2014) 

38 38 38 

  
Максимальная скорость для автомобилей категории Т4 составляет 140 км/час. Обязанность участников 
соблюдать данное ограничение.  
 
9.3 Автомобили серийного производства, которые более не омологируются в Группе T2, могут включаться 
в Группу T1, при условии что они имеют уровень безопасности и подготовку, соответствующие 
требованиям для группы Т2. Автомобили должны строго соответствовать требованиям Статьи 284 (Группа 
T2). 
 
9.4 Автомобили с полным приводом, с центральным или задним расположением двигателя 
Если автомобиль с приводом на 4 колеса имеет технический паспорт FIA, выданный до 31.12.2005, в котором 
четко определено расположение двигателя, он может допускаться к соревнованиям, даже если его двигатель 
расположен позади средней точки колесной базы. 
 
9.5 Легитимность автомобилей “Score”в Группе T1 
9.5.1Автомобиль, соответствующий правилам "SCORE", может быть включен в Группу T1 при условии, что 
участник предоставит доказательство признания автомобиля организацией "SCORE International". Автомобиль 
должен иметь печать проверки на соответствие нормам безопасности в соответствии со статьей GT2 правил, 
изданных этой организацией.  
 
9.5.2Легитимность автомобиля подлежит окончательному подтверждению Рабочей Технической Группы FIA. 
Обязанностью участника является получение такого подтверждения в письменной форме до начала заседания 
Рабочей Технической Группы FIA перед первым Ралли Рейдом FIA, в котором участник собирается принять 
участие. 
 
9.5.3Все оборудование, обеспечивающее безопасность, должно быть омологировано в соответствии с 
ТребованиямиFIA, кроме каркаса безопасности, который должен отвечать требованиям "SCORE". 
 
9.6 Организаторы должны включать следующую группу и классы (T4 
не допускаются к участию в Бахах): 
Группа и класс автомобиля 
T1.1 T1 4x4 бензиновые 
T1.2 T1 4x4 дизельные 
T1.3 T1 4x2 бензиновые 
T1.4 T1 4x2 дизельные 
T2.1 T2 бензиновые 
T2.2 T2 дизельные 
T3.1 T3 
T3.2 T3 облегченные 
T4.1 T4 с номинальным рабочим объемом двигателя 10 000 см3 или боее 
T4.2  T4 с номинальным рабочим объемом двигателя менее 10 000 см3 
 

 
10. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОТБОРА ПРОРИТЕТНЫХ ПИЛОТОВ 

 
10.1 Пилоты, соответствующие следующим критериям, включаются в список приоритетных пилотовFIA: 
Пилоты, занявшие первые три места в финальной классификации Кубка Мира за последниедва года. 
Пилоты, занявшие первые три места в каждом соревновании текущего или предыдущего Кубка Мира 
Любой пилот, номинированный FIA 
Любой пилот, включенный производителем в определенное соревнование, становится 
приоритетным водителем только для этого соревнования. 
FIA может по своему усмотрению исключить водителя из приоритетного списка. 



 
10.2 Только пилоты, использующие автомобили T1, имеют приоритеты. 
 

11.ЗАЯВОЧНЫЕ  ВЗНОСЫ 
 
11.1 Желающий принять участие в Соревновании должен перечислить вступительный взнос и 
заполненную вступительную анкету в секретариат соревнования до последнего дня приема заявлений и 
взносов, как определено в дополнительном регламенте. 

Если первый пилот не является заявителем, то необходимо представить копии лицензий заявителей вместе с 
заявочной формой. 

11.2 Подписанием заявочной формы участник и экипаж соглашаются соблюдать спортивное 
законодательство, определенное в Кодексе и приложениях к нему, данные правила и дополнительные 
регламенты соревнования. 

11.3 Смена члена экипажа возможна до момента окончания приема заявок. 

После окончания приема заявок, смена члена экипажа возможна по согласованию с: 

• Организаторами, перед началом административной проверки; 

• Спортивными комиссарами, после начала этих проверок и до публикации списков экипажей, 
допущенных к старту. 

Только FIAможет одобрить замену всего экипажа или его члена. 

11.4 До административных проверок участник может без ограничений заменить автомобиль другим 
автомобилем из этой же группе. 
 
11.5 Список кандидатов, включая приоритетных пилотов для соревнования, должен быть отправлен в 
FIA для утверждения как минимум за 15 дней до начала административных проверок. Список экипажей 
допущенных Комиссарами к старту, отсылается в FIA в течение 24 часов для утверждения. 
 
11.6 Если во время технической инспекции перед началом соревнования обнаружится, что автомобиль не 
соответствует требованиям группы, под которой он заявлен для участия в соревновании, этот автомобиль 
может по предложению технических комиссаров быть направлен Комиссарам другой группы или быть 
окончательно отстранен от участия в соревновании. 
 
11.7 Заявочные взносы полностью возвращаются: 
a)  Участникам, которые не были допущены к соревнованиям, 
b) В случае, если Соревнование не состоялось. 
 
11.8 Если доставка (по воздуху, морем, железной дороге или другим способом) была включенав 
проведение Соревнования, его стоимость должна быть включена в сумму заявочного взноса. 
 

12. ШИНЫ 
 
12.1 Для приоритетных пилотов Группы T1 автомобилей с приводом на 4 колеса разрешен один 
рисунок шин для каждого приоритетного водителя. Во время прохождения технической инспекции 
рисунок должен быть зарегистрирован, а участник должен назвать тип шин и предоставить чертеж шин 
(рисунок и размеры). Только эти шины, которые должны быть литыми и необрезанными, разрешается 
использовать во время проведения соревнования. 
 
12.2 Рисунок ассоциируется с каждым размером, если левые шины отличаются от правых, их рисунок 
должен быть симметричным. 
 
12.3 На автомобилях Групп T1 и T4 с приводом на два колеса должны использоваться шины из 
коммерческого каталога производителя шин. 
 
12.4 Преднамеренная обрезка шин или повторное вырезание протектора на шинах запрещено. 
 

13. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ 
 
13.1 Автомобили могут быть оборудованы регистраторами данных FIA для мониторинга их работы 
движения во время проведения всех соревнований, включенных в календарь FIA. С этой целью FIA в любое 
время может на свое усмотрение вводить любые необходимые дополнительные условия. 
 



14. ЭКИПАЖИ 
 
14.1 Любая команда, которая имеет международную лицензию FIA для участника соревнований, имеет 
право принимать участие в соревновании. 
 
14.2 Если участник является юридическим лицом, или в любом случае не является членом экипажа, 
первый пилот, указанный в заявке, будет нести солидарную и индивидуальную ответственность и 
обязательства участника на протяжении всего времени проведения Соревнования. 
 
14.3 За исключением сервисных и заправочных зон, а также в исключительных случаях, оговоренных в 
регламенте, полный экипаж должен находиться на борту автомобиля на протяжении всего соревнования. 
Если один член экипажа выбывает из соревнования или если на борт автомобиля принимается третье лицо 
(кроме случаев транспортировки раненого), автомобиль будет исключен из Соревнования. 
 
14.4 При прохождении этапа транспортировка хотя бы одного члена экипажа третьей стороной повлечет 
за собой исключение экипажа из соревнования. 
 
14.5 Применение омологированных FIA средств защиты (Приложение L, Глава 3) обязательно на 
протяжении прохождения специальных участков. 
Применение одобренных FIA защитных ремней обязательно на протяжении всего Соревнования. 
Должностные лица могут выполнять проверки средств защиты экипажей и их одежды на старте каждого 
специального участка Соревнования, а также в любой момент во время проведения Соревнования. При 
обнаружении несоответствия требованиям может быть получен отказ в старте. 
 
14.6 Детальное описание требований относительно безопасности экипажей содержатся в Приложении 
3 настоящих положений (кроме Бах). 
  



15. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 
15.1 Организатор должен обеспечить каждый экипаж набором идентификационных эмблем, 
включающих одну эмблему соревнования и 3 стартовых номера, как показано ниже. 

 
 
МАШИНЫ УЧАСТНИКОВ 
Белыйфон / черныецифры 
 
 
 
 
 
СЕРВИС/АССИСТАНС 
Желтыйфон 
Черныецифры 
Желтый цвет должен соответствовать пантону системных 
цветов№ PMS 107 
 
 
 
VIP, ГОСТЬ (Неофициальныйвизит) 
Светло-голубой фон 
Черные цифры 
Голубой цвет должен соответствовать пантону системных 
цветов№ PMS 264 
 
 
 
 
Медиа / Пресса 
Зеленый фон 
Черные цифры 
Зеленый цвет должен соответствовать пантону системных 
цветов№ PMS 375 
 
 
 
ОфициальныелицаFIAOfficiais 
Белыйфон / черныебуквы 
 
 
 
 
 
Организаторы Соревнования 
Красный фон 
Белые буквы 
Красный цвет должен соответствовать пантону системных 
цветов№ PMS 166 

 



 
15.2 На протяжении всего Соревнования эмблемы должны быть закреплены в соответствии с 
Правилами. Ни в коем случае они не должны закрывать, даже частично, регистрационные 
номера автомобилей. 
 
15.3 Стартовые номера, шириной50 см и высотой47 см, должны крепиться с левой и правой 
стороны автомобиля между арками колес, чтобы они были полностью видимы со стороны, а также 
на крыше, чтобы он был видим сзади. 
 
15.4 Одна эмблема соревнования должна располагаться в видимой области на протяжении всего 
времени проведения соревнования. Она должна крепиться позади автомобиля параллельно осям 
колес и не закрывать, даже частично регистрационные номера автомобиля. 
 
15.5 В любое время на протяжении Соревнования отсутствие или неправильное расположение 
стартовых номеров или эмблемы соревнования может быть причиной наложения штрафа, размер 
которого составляет 10% заявочного взноса. 
 
15.6 Имена 1го водителя и его штурмана (-ов), плюс их национальный флаг высотой 30 - 50 мм, 
должны быть нанесены на обоих передних крыльях или передних дверях автомобиля. На любой 
автомобиль, не соблюдающий данное правило, может быть наложен штраф, размер которого 
составляет 10% заявочного взноса. 
 
15.7 Члены экипажа должны идентифицироваться с помощью идентификационных браслетов. 
Любое нарушение, отмеченное официальным представителем, может быть причиной наложения 
штрафа, размер которого составляет 10% от суммы заявочного взноса. На этом браслете 
должен отображаться экстренный номер и фамилия участника. 
 
 

16. РЕКЛАМА 
 
16.1 Участникам разрешается наносить любые рекламные материалы на свои автомобили, при 
условии что: 
a) Они соответствуют Регламенту и правилам FIA и законодательству пересекаемых стран; 
b) Она не содержит правонарушения; 
c) реклама не должна закрывать области, предназначенные для наклеек соревнования, 
стартовых номеров и полосы на лобовом стекле; 
d) Реклама не должна ограничивать обзорность для экипажа. 
 
16.2 Области, зарезервированные для общей рекламы организаторов, которые нельзя 
продавать, размещаются на: 
а) Стартовых номерах, на которых может располагаться реклама организаторов в виде полос 
размером 14 см x 50 см, которые могут быть разделены и размещены над и/или под номером. 
б) На эмблеме соревнования зарезервировано место размером 9 см x 43 см для рекламы 
организатора. 
в)  Двух полосах, которые крепятся на каждой стороне в верхней части лобового стекла, 
имеющие максимальную высоту 10 см и длину 25 см, ели они разрешены правилами 
дорожного движения стран, в которых проводится соревнование. 
 
16.3 Необязательная реклама организатора может размещаться на двух наклейках шириной 50 сми 
высотой 52 см, которые не могут быть разделены, с правой и левой стороны автомобиля в области 
между арками колес при условии, что она полностью видна со стороны. 
 
16.4 Для участников, которые отказываются размещать необязательную рекламу 
организатора, сумма заявочного взноса увеличивается на 60%. 
 
16.5 Экипажи должны проверять размещение и крепление рекламы во время соревнования. Если 
обязательная или необязательная реклама отсутствует или неправильно размещена, то при 
первом нарушении налагается штраф в размере 10% от суммы заявочного взноса, при повторных 
нарушениях - в размере 100% суммы заявочного взноса. 
 



 
16.6 Если организатор желает разместить какую-либо рекламу, ее тип должен оговариваться 
в Регламенте, или в бюллетене утвержденном FIA, который должен быть издан как 
минимум за месяц до административных проверок. 
Однако название производителя автомобилей не может ассоциироваться с названием 
Соревнования или размещаться в местах, предназначенных для размещения рекламы 
Организатора. 
 

17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 
17.1 Все члены экипажа, принимающие участие в соревновании, должны быть заявлены во 
время выполнения административных проверок в соответствии с графиком, издаваемым в 
дополнительном регламенте. Штраф за опоздание будет финансового характера и будет 
детально оговорен в дополнительном регламенте. 
 
17.2 Во время выполнения административных проверок проверяются следующие документы: 
• Лицензия на участие в соревновании, утвержденная FIA; 
• разрешение НАФ для участия в соревнованиях за границей; 
• водительское удостоверение; 
• документ, подтверждающий владение автомобилем; 
• Любые другие документы, которые организатор пожелает включить в список проверяемых 
документов, должны быть указаны в дополнительном регламенте. 
 
17.3 Только те экипажи, которые прошли административные проверки, могут представлять свои 
автомобили, с наклейками соревнования и стартовыми номерами для технической инспекции. 
Техническая инспекция представляет собой общую проверку, в ходе которой проверяется марка 
и модель автомобиля, соответствие требованиям Группы, в которой он заявлен к участию в 
соревновании, соответствие нормам безопасности, правилам дорожного движения и т. п. Ни 
один автомобиль не будет допущен к соревнованиям, если он не соответствует требованиям 
техники безопасности FIA и требованиям настоящих положений. 
 
17.4 Прохождение технической инспекции перед соревнованием ни в коем случае не означает, 
что автомобиль соответствует техническим нормам. 
 
17.5 В любое время на протяжении соревнования участник несет ответственность за 
техническое соответствие своего автомобиля. Факт предоставления автомобиля для 
технической инспекции считается явным выражением его соответствия. 
 
17.6 Если обнаруживается, что автомобиль не соответствует регламенту, комиссары могут 
установить конечный срок, до которого автомобиль может быть предоставлен для повторной 
технической инспекции. 
 
17.7 Если проведение технической инспекции разрешается в закрытом парке, член команды 
может отогнать автомобиль в такой парк. 
 
17.8 Экипажи, которые прибыли для проведения технической инспекции и/или 
административных проверок с нарушением оговоренных в регламенте сроков, не будут 
допущены к старту, кроме случаев форс-мажора, должным образом признанные комиссарами 
таковыми. 
 
17.9 Дополнительная проверка членов экипажа и/или автомобиля может проводиться в любое 
время на протяжении проведения соревнования. Эти проверки должны быть организованы таким 
образом, чтобы они не приводили к наложению штрафов на участников. 
 
 
 

18. МАРКИРОВКА 
 
18.1 Блок двигателя, шасси и GPS маркируются во время прохождения технической инспекции и 



ассоциируются с определенным экипажем. Эти узлы не могут быть заменены на протяжении 
соревнования, кроме случаев, когда участники в Группе T1 могут заменить один блок двигателя, 
что повлечет наложение штрафа в 50 часов. 
 
18.2 Участник несет ответственность за сохранность и защищенность маркировки или печатей до 
конца соревнования. 
 
18.3 Умышленное нарушение любой маркировки или печати строго запрещено, обо всех таких 
случаях будет доложено комиссарам. 
 
18.4 Неисправный GPS может быть заменен при наличии письменного разрешения от 
технического делегата FIA. 
 

19. ПОРЯДОК СТАРТА 
 
19.1Проведение Супер специального участка является необязательным. Если такой участок 
внесен в график соревнования, он должен быть перед или в начале 1 Этапа, а все участники 
должны пройти его. Разрешен только один Супер специальный участок, который определяет 
порядок старта на следующем этапе или специальном участке. Такой участок организуется в форме 
специального участка минимальной протяженностью 2 км и максимальной протяженностью 20 
км. В дополнительном регламенте должно быть определено, разрешена ли разведка Супер 
специального участка, а также в какой форме разрешено ее проведение. 

Такой участок должен учитываться при классификации соревнования. Любые дорожные или 
другие временные штрафы, наложенные при прохождении такого участка, будут приниматься 
во внимание при общей классификации этапа и применяться в этот же день, но не будут влиять 
на порядок старта на следующем специальном участке, за исключением таких штрафов как 
прыжки со старта, срезки или другие, которые материально затрагивают участие конкурента на 
Супер специальном участке. 

Интервал старта и порядок прохождения Супер специального участка предоставляется на 
усмотрение главным судьей соревнования 
 
19.2 По итогам Супер Специального Участка, старт на следующий этап включая специальный 
участок должен быть определен в соответствии с процедурами описанных в главе 4.11. Первые 
десять участников по итогам Супер Специального Участка будут выбирать свои стартовые 
позиции на следующий этап или участок ралли по следующей процедуре: 
•  Участник, занявший десятую позицию будет стартовать на первых десяти позициях; 
•  Участник, занявший девятую позицию будет выбирать стартовать перед или после 
десятого; 
•  Участник, занявший восьмую позицию может выбрать стартовать перед, после или 
между предыдущими участниками и так далее. 
 
Эти десять участников должны обязательно стартовать в Ралли с первых десяти позиций. 
 
19.3 Старт на каждом этапе выполняется с интервалом как минимум 2 минуты между первыми 
10 участниками, в восходящем порядке по результатам классификации предыдущего дня. На 
старте каждого этапа, пилоты могут быть повторно перемешаны по собственному усмотрению 
Комиссаров, в зависимости от их выступления.  
 
Штрафы, налагаемые при прохождении любого дорожного участка применяются только к 
общей классификации. В случае ничьей приоритет будет отдан команде, которая первой 
уложилась в отведенное время. Если участники не проходят Супер специальный участок, старт 
участников выполняется на усмотрение Главного судьи соревнования, но приоритетные 
пилоты, внесенные в список FIA, стартуют первыми. 
 
19.4 Если два или более специальных участка преодолеваются в одном этапе, порядок старта 
этапа следующего дня будет организован на основе сложения времени прохождения этих 
специальных участков. В случае ничьей приоритет будет отдан команде, которая показала 
лучшее время при прохождении первого специального участка. 
 
19.5 В случае успешного прохождения 2-х или более специальных участков, старт на 



следующем специальном участке будет организован с учетом времени финиша предыдущего 
специального участка в часах и минутах, к которому будет добавлено целевое время, 
отведенное на прохождение дорожного участка, если таковые есть, и дополнительные 5 минут. 
Участники стартуют с тем же интервалом, который соблюдался при старте в начале этапа 
(например, первые 10 участников стартуют с интервалом 2 минуты, остальные с интервалом в 
1 минуту). 
 
19.6 При составлении порядка старта Главный судья соревнования должен учитывать все 
спортивные штрафы, наложенные на участника за нарушения (пропущенные контрольные 
точки прохождения, остановки, превышение скорости, нечестное поведение и т. п.), 
совершенные при прохождении специального участка, которые должны добавляться ко 
времени соответствующего специального участка (-ов). 
 
19.7 Любые штрафы, наложенные при прохождении дорожных участков, должны учитываться 
при формировании результатов общей классификации Этапа. 
 
19.8 Любой автомобиль, который опаздывает на старт Этапа, должен быть оштрафован на 
одну минуту за каждую минуту опоздания. Если опоздание превышает 30 минут, участник 
будет исключен из Соревнования или к нему будет применен Фиксированный штраф, если это 
применимо. 
 
19.9 В случае прибытия экипажа до старта на специальном участке, экипаж будет задержан 
должностными лицами до наступления его стартового времени. 
 
19.10 При прохождении Супер специального участка, в случаях, оговоренных в Регламенте, 
первый грузовик стартует после старта последнего легкового автомобиля. 
 
 

20. ФИКСИРОВАННЫЙ ШТРАФ 
 
20.1 Фиксированный штраф применяется для того, чтобы позволить участнику продолжать 
принимать участие в соревновании в случаях, когда он или должен быть отстранен от участия 
в соревновании из-за его не появления на определенных контрольных точках или сообщений о 
наложенных временных лимитов. 
 
20.2 На любого участника, не закончившего прохождение этапа ралли в соответствии с 
требованиями Регламента (например, не отметился в точке контроля времени в начале или в 
конце дня в отведенное для этого время, или не прохождение специального участка за 
максимально допустимое время) будет наложен штраф, равный "одному этапу". 
 
20.3 С целью формирования результатов классификации все участники, имеющие ноль дней 
штрафов, будут классифицироваться выше, чем участники, которые имеют один день штрафа, 
которые в свою очередь будут классифицироваться выше, чем участники имеющие два дня 
штрафа и т. д. 
 
  Пример: Классификация 
1-й Автомобиль A  0 этапов 14 ч 37 мин 46 с 
2-й Автомобиль B  0 этапов 14 ч 55 мин 33 с 
3-й Автомобиль C  0 этапов 16 ч 21 мин 56 с 
4-й Автомобиль D  0 этапов 21 ч 33 мин 21 с 
5-й Автомобиль E  1 этап    15 ч 35 мин 45 с 
6-й      Автомобиль F  2 этапа    12 ч 34 мин 44 с 
 
20.4 Ни в коем случае фиксированный штраф не может применяться к участнику, который был 
отстранен от участия в соревновании Комиссарами. 
 
20.5 Применение фиксированных штрафов является необязательным в ралли Баха, в 
которых организаторы могут использовать максимальные штрафы специальных участков. 
 



 
21. ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРШРУТ (не для Бах) 

 
21.1 Официальный маршрут – это маршрут, который указан в дорожной книге и определен 
начерченной линией и контрольными точками. Официальный маршрут проверяется 
открывающей (головной) машиной FIA. Маршрут должен быть проложен таким образом, 
чтобы большинство участников могли пройти специальные участки в светлое время суток. 
 
21.2 Участники обязательно должны иметь один или два устройства GPS с загруженными 
данными о контрольных точках, которые предоставляются организатором. Если экипаж 
использует два GPS, он должен заявить в письменной форме при прохождении технической 
инспекции, который из двух будет считаться официальным устройством определения 
местоположения. Если официальный GPS выходит из строя, второй GPS становится 
официальным. 
 
21.3 Участник несет ответственность за поддержку постоянного подключения и 
работуСистемы слежения, а также надежное подключение антенны на протяжении всего 
времени проведения соревнования, когда автомобиль находится за пределами бивуака. 
 
21.4 GPS может проверяться должностными лицами в любой точке на протяжении всего 
соревнования. 
 
21.5 В конце каждого этапа GPS может проверяться для подтверждения прохождения 
контрольных точек. О любых нарушениях немедленно будет доложено Главному судье 
соревнования. 
 
21.6 Маршрут между двумя контрольными точками, указанный в дорожной книге, не является 
обязательным, но является строго рекомендованным. Только этот маршрут проверяется 
открывающим автомобилем FIA. 
 
 

21B. ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАРШРУТ (для Бах) 
 
21B.1 Официальный маршрут, который указан в дорожной книге и отмечен линией. Маршрут 
должен быть проложен таким образом, чтобы большинство участников могли пройти 
специальный участок в светлое время суток. 
 
21B.2 Официальный маршрут и диаграммы направления движения в дорожной книге должны 
строго соблюдаться. Штрафы за несоблюдение маршрута могут быть оговорены в дополнительном 
регламенте. О любых отклонениях будет доложено комиссарам. 
 
21B.3 Если участник случайно отклонился от маршрута, он должен вернутся по своим следам 
в точку на маршруте перед продолжением гонки в соответствии со Статьей 40.2. Невыполнение 
этого требования повлечет за собой штраф не менее 15 минут, который может быть увеличен по 
решению комиссаров. 
 
21B.4 Если организатор ралли Баха желает установить контрольные точки, он должен детально 
описать их, а также оговорить возможность использования устройства GPSв Дополнительном 
Регламенте. 
 

22. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ (не для Баха) 
 
22.1 Контрольная точка - это географическая точка с указанными координатами долготы и 
широты. Существует несколько типов контрольных точек: 
 
a) WPV (видимая контрольная точка) 
Контрольная точка, координаты которой указаны в дорожной книге. При приближении к 
контрольной точке вся информация отображается на экране устройства GPS. Для отметки в 
WPV участник должен проехать на расстоянии 200 метров от нее. 
 



b) WPE (затемненная контрольная точка) 
Контрольная точка, которая становится видимой на экране GPS после прохождения WPE, WPV, 
WPS или WPM для отметки в этой WPE, какое бы расстояние ни было между WPE, WPM, WPV, 
WPS и этим WPE. Для отметки в WPE участник должен проехать на расстоянии 200 метров от 
нее. 
 
c) WPM (скрытая контрольная точка) 
Контрольная точка, координаты которой не сообщаются участникам. GPS направляет 
участников к этой КП, только если участник проезжает на расстоянии 1 км от нее. Для отметки 
в WPM участник должен проехать на расстоянии 200 метров от нее. См. Диаграмму B ниже. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) WPS (контрольная точка безопасности) 
Контрольная точка, которая используется для обеспечения безопасности участников. Данная 
контрольная точка упоминается в Дорожной Книге, но ее координаты не сообщаются 
участникам. GPS направляет участников к этой КП, только если участник проезжает на 
расстоянии 3 км от нее. Для отметки в WPS участник должен проехать на расстоянии 90 
метров от нее. 
 
22.2 Данные обо всех контрольных точках содержатся в памяти стандартного устройства 
GPS. 
 
22.3 Участники должны отметиться на всех контрольных точках в хронологическом порядке. 
 
22.4 Штраф за невыполнение требования относительно отметки в контрольнойточке 
оговаривается в Дополнительном Регламенте и должен быть не менее 2 часов. Общее 
количество контрольных точек, которые можно пропустить при прохождении этапа или за 
время всей гонки, оговаривается в Дополнительном Регламенте. 
 



22.5 Если участник желает прекратить участие в соревновании, он может ввести экстренный 
код, который полностью разблокирует устройство GPS и позволит увидеть все контрольные 
точки. Экстренный код указывается в Дополнительном Регламенте и указывается в каждой 
дорожной книге. 
 
22.6 Участник, которому необходимо выйти из соревнования при прохождении 
специального участка и возвратиться на бивуак, должен связаться с диспетчером ралли, 
который может предоставить код снятия блокировки для данного этапа. На участника будет 
наложен фиксированный штраф для этого этапа. 
  



ДОРОЖНАЯ КНИГА 
 
23.1 Дорожные книги должны соответствовать стандартам FIA, в них должны использоваться 
символы, показанные на диаграмме ниже. 

 
  



23.2 Организаторы могут издать дорожную книгу, разделенную по дням соревнования или для 
всего соревнования сразу. Участники должны быть обеспечены дорожными книгами на 
следующий день до 18 ч 00 мин предыдущего дня. Получение книги подтверждается 
подписью, дорожная книга остается в собственности участника. 
 
23.3 Разрешено иметь в автомобиле только заметки к маршруту текущего соревнования 
(официальная дорожная книга), изменения, предложенные открывающим автомобилем FIA или 
открывающим автомобилем организаторов, которые могут быть указаныв дорожной книге, а 
также личные заметки, сделанные при прохождении предыдущих участков (в любом 
направлении) текущего соревнования. 
 
23.4 Запрещено иметь какие-либо карты в автомобиле, кроме тех, которые были предоставлены 
организаторами, или карты, оговоренные в регламенте соревнования. На картах запрещено 
делать заметки, кроме нанесения линий долготы и широты и точек GPS, указанных организатором. 

 
 

24. ЗОНЫ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 
 
24.1 Организаторы должны организовать зоны контроля скорости там, где специальные участки 
пролегают по населенной территории и в других местах, по своему усмотрению. Импульсный 
сигнал записывается в GPS как минимум через каждые 100 метров, а скорость отображается на 
странице регистрации скорости и записывается в память GPS. 
 
24.2 Начало зоны контроля скорости указывается в дорожной книге прямоугольником с отметкой 
‘DZ’ и контрольным точкам (WPS или WPE), а также отмечается физически с помощью знака. На 
расстоянии 90 метров до такой контрольной точки участники будут проинформированы своими 
GPS, что они приближаются к зоне контроля скорости. На расстоянии 90 метров после такой 
контрольной точки расположена зона, в которой не применяются штрафы. 
 
24.3 Конец зоны контроля скорости указывается в дорожной книге прямоугольником с 
отметкой ‘FZ’ и контрольным точкам (WPE), а также отмечается физически с помощью 
знака. На расстоянии 90 метров перед такой контрольной точкой начинается зона, в которой 
не применяются штрафы. 
 
24.4 Отметка на контрольных точках, ассоциируемых с началом и концом зоны контроля скорости 
(DZ или FZ) выполняется только один раз при прохождении участника возле такой точки на 
расстоянии 90 метров. 
 
24.5 В зоне контроля скорости организатор может ввести ограничение скорости, равное 30, 50 или 
90 км/час. Ограничение скорости будет постоянно отображаться на экране GPS. 
 
24.6 Если расположение контрольной точки и физического знака не совпадает, правильным 
будет считаться расположение контрольной точки. 
 
24.7 Организаторы могут определять не более двух зон контроля скорости, идущих одна за 
другой, с разными ограничениями скорости. В случае увеличения скорости более высокая 
скорость рекомендуется на расстояние 90 метров до промежуточной контрольной точки FZ/DZ 
(WPE). (См. Диаграмму D ниже). 
 
 
 
 
  



Диаграмма D - последующие зоны контроля скорости с увеличением разрешенной 
скорости с 50 до 90 км/час. 

 
 
В случае уменьшения скорости более низкая скорость рекомендуется на расстояние 90 метров 
после промежуточного контрольного точка FZ/DZ (WPE). (См. Диаграмму E ниже). 
 
Диаграмма E - последующие зоны контроля скорости с уменьшением разрешенной скорости 

с 90 до 50 км/час. 
 

 
 
 
24.8 В конце каждого этапа GPS может проверяться с целью выявления превышения скорости. 
О любых нарушениях немедленно будет доложено Главному судье соревнования. 
 
24.9 Превышение на 1 - 15 км/час: 1 минута Х количество импульсных сигналов, полученных 
при превышении скорости + фиксированная сумма €50 
• Превышение на 16 - 40 км/час: 2 минуты Х количество импульсных сигналов, полученных 



при превышении скорости + фиксированная сумма € 100; 
• при превышении скорости более 40 км/час: 
1-й импульсный сигнал: 5 минут + фиксированная сумма € 300; 
2-й импульсный сигнал: 10 минут + фиксированная сумма € 500; 
3-й импульсный сигнал: 15 минут + фиксированная сумма € 700. 
За все последующие импульсные сигналы, при превышении скорости более чем на 40 км/час 
налагается штраф на усмотрение комиссаров 
 
24.11 Зоны контроля скорости могут быть установлены в ралли Баха. Средства их 
идентификации и налагаемые штрафы за превышение скорости в этих зонах должны быть 
оговорены в дополнительном регламенте. 
 
 

25. РАЗВЕДКА МАРШРУТА 
 
25.1 Запрещено присутствие участника или любого лица, связанного с участником, на любом 
участке маршрута соревнования после о его объявления. 
 
25.2 Любой пилот, который включен в список приоритетных пилотовFIA в текущем году или 
был включен в него на протяжении предыдущих пяти лет, или его штурман, или представитель, 
которые желают посетить территорию, которая может быть использована для организации 
специальных участков любого соревнования, должны получить письменное разрешение от 
организатора, который должен сообщить об этом в FIA. 
 
25.3 О нарушении данного требования участником будет доложено комиссарам. 
 
 

26. ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ – СКОРОСТЬ 
 
26.1 В случае нарушения правил дорожного движения экипажем, который принимает участие в 
соревновании, полицейский дорожной службы, судья факта или должностное лицо соревнования, 
которые заметили такое нарушение должны сообщить об этом как можно скорее. Если они решат 
не останавливать автомобиль или если остановка была невозможна, они могут запросить 
наложение штрафа за такое нарушение при условии, что: 
a) уведомление о нарушении было сделано по официальным каналам в письменной форме до 
объявления результатов Этапа, в течении которого было совершено нарушение, 
b)заявление достаточно детализировано для безошибочной идентификации водителя-нарушителя, 
а также указано точное место и время нарушения, 
c) данный факт не имеет разных интерпретаций. 
 

27. СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬ – АВТОМОБИЛЬ 
 
27.1 С целью безопасного осуществления обгона участников друг друга на каждый автомобиль 
устанавливается система аварийного оповещения автомобиль-автомобиль. 
 
27.2 Эта система должна работать при прохождении любого Этапа и должна непосредственно 
подключаться к аккумулятору автомобиля, отключение системы должно быть исключено. 
 
27.3 Ответственность за бесперебойную работу системы возлагается на участника. Если 
замечено, что система не работает из-за недосмотра экипажа, на участника будет наложен 
штраф в 1 час плюс €300, о нарушении также будет доложено комиссарам для принятия 
дальнейших действий. 
 
27.4 О участнике, который отказывается отвечать на аварийные сигналы, будет доложено 
комиссарам, которые могут оштрафовать этого участника или другого члена этой команды. 
 

27.5 Инструкции по эксплуатации устройства предоставляются производителем и должны 
быть оформлены в форме приложения к дополнительному регламенту. 



27.6 Устройство должно быть установлено в автомобиле таким образом, чтобы обеспечить 
возможность его использования как минимум 2-мя членами команды,  в сидячем положении с 
пристегнутыми ремнями безопасности. 
 
27.7 Строго запрещено блокировать следующего следом участника или мешать ему 
осуществлять обгон. 
 
 

28. СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
 
28.1 С целью повышения уровня безопасности участников на каждый автомобиль 
устанавливается система слежения. Она включает средства связи участника с диспетчером 
Ралли. 
 
28.2 Эта система должна работать при прохождении любого Этапа и должна 
непосредственно подключаться к аккумулятору автомобиля, отключение системы должно 
быть исключено. 
 
28.3 Ответственность за бесперебойную работу системы возлагается на участника. Если 
замечено, что система не работает из-за недосмотра экипажа, на участника будет наложен штраф 
в 1 час плюс €300, о нарушении также будет доложено комиссарам для принятия дальнейших 
действий. 
 
28.4 Инструкции по эксплуатации устройства предоставляются производителем и должны 
быть оформлены в форме приложения к дополнительному регламенту. 
 
28.5 Если участник появился на месте несчастного случая, в результате которого есть 
пострадавшие, он должен остановиться и оказать посильную помощь до прибытия экстренной 
службы (полиция, скорая помощь и т. п.). Участник, который остановился для помощи 
другому участнику, должен в письменной форме доложить об этом комиссарам для 
возмещения времени. 
 
28.6 На каждом автомобиле должен быть как минимум один красный треугольный знак, 
который должен устанавливаться экипажем или помогающим ему участником каждый раз, 
когда автомобиль останавливается, на расстоянии приблизительно 50 метров от 
остановившегося автомобиля. 
 
28.7 Участник, который остановился на специальном участке, обязан установить или 
красный знак "SOS" или зеленый знак "OK", которые есть в конце стандартной дорожной 
книги. 
 

29. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
29.1 Радиоприемники или электронные средства связи, отличные от GSM (без функции GPS), 
телефоны спутниковой связи или любые другие устройства, использование которых не 
разрешено в дополнительном регламенте, запрещены на борту автомобиля. 
 
29.2 Использование отдельных антенн, беспроводных устройств, кабелей для передачи 
данных, Wi-Fi, Bluetooth и подобных устройств, включая любые формы передачи данных 
запрещено. 
 
29.3 Телефонные номера любого оборудования, которое есть на борту, должны быть 
сообщены организаторам во время административных проверок. 
 
29.4 Разрешено пользоваться телефонами вне автомобилей на специальных участках, в другое 
время они должны быть выключены. 
 
29.5 На дорожных участках разрешено пользоваться телефонами, которые соответствуют 



международному законодательству. 
 
 

30. ОТКРЫТИЕ МАРШРУТА 
 
30.1 Открытие маршрута выполняется экипажем открывающего автомобиля FIA(не для 
Бах) и командой организатора. Они проверяют проходимость маршрута, правильность 
навигационных инструкций, точность данных в дорожной книге и соблюдение необходимых 
мер безопасности. 
 
30.2 Требования к открывающему автомобилю FIA приводятся в Приложении. 
 
30.3 В ралли Баха как минимум два нулевых автомобиля должны пройти каждый 
специальный участок перед его прохождением первым участником. 
 
 

31. СЕРВИС 
 
31.1 Все сервисные парки должны быть доступны для автомобилей с приводом на 2 колеса. 
 
31.2 Во время прохождения специальных участков любое сервисное обслуживание, кроме 
обслуживания, которое разрешено в дополнительном регламенте запрещено (кроме обслуживания 
между участниками). Участники, которые не выбыли из гонки, могут помогать друг другу. 
 
31.3 Организаторы могут обозначить зоны на специальных участках, в которых разрешено 
проведение обслуживания. Таким зонам предшествуют контрольные точкипрохождения, 
которые должны быть в зоне ограничения скорости 30 км/час, и быть четко обозначены. 
 
31.4 Обслуживание на дорожных участках разрешено только в местах, где совпадает маршрут 
участников и сервисных экипажей. 
 
31.5 Сервисные экипажи не должны отклоняться от маршрута, обозначенного в дорожной 
книге для сервисных экипажей. 
 
31.6 Помощь с использованием авиатранспорта запрещена. 
 
31.7 Расположение сервисных зон и расстояние между ними должны быть указаны для 
участников и сервисных команд в Руководстве Ралли. 
 
31.8 Сервисные автомобили могут заезжать на специальные участки после закрытия 
соответствующих точек контроля времени, если это разрешено главным судьейсоревнования. 
Такие автомобили могут передвигаться только в направлении движения участников. 

 
31.9 Обслуживание может выполняться только в зонах, полностью открытых для должностных 
лиц соревнования. 
 
31.10 Максимальная скорость на бивуаке или в любой другой сервисной зоне не должна 
превышать 30 км/час. 
 
31.11 Обслуживание разрешено только в случаях, перечисленных выше. 
 
31.12 Организаторы могут устанавливать зоны обслуживания с ограничением времени 
обслуживания, после чего автомобиль помещается в закрытый парк. 
 
31.13 Контроль времени должен быть включен в план при въезде в каждую зону 
обслуживания. 
 
 



 
32. СВЯЗЬ КОМАНДА-АВТОМОБИЛЬ 

 
32.1 Отображение информации для автомобиля-участника разрешено только в сервисной 
зоне. 
 
32.2 Передача данных или информации автомобилю-участнику с помощью радио, телефона или 
любыми другими средствами запрещено во время прохождения специальных участков. 
 
 

33. ДОЗАПРАВКА 
 
33.1 Дозаправка разрешена в следующих зонах: 

• На бивуаках 
• В официальной зоне дозаправки, которая должна располагаться после сервисной зоны. 
• На заправочной станции, указанной в дорожной книге на официальном маршруте, 

используя только топливо этой станции. 
• На заправочной станции, указанной в дорожной книге и расположенной возле бивуака, 

используя только топливо этой станции. 
• На специальном участке, используя топливо, предоставленным другим участником. 

 
33.2 Во время дозаправки автомобиль должен стоять на своих колесах с заглушенным 
двигателем, а экипаж должен находиться вне автомобиля. 
 
33.3 Если установлен график времени дозаправки, в официальной зоне (обязательно для Бах), 
минимальное отведенное время для дозаправки должно быть не менее 20 минут. Контроль 
времени должен быть установлен на въезде и выезде с такой зоны дозаправки. 
 
33.4 В официальных зонах дозаправки разрешено выполнять заправку автомобиля двум 
членам экипажа, а третий член должен быть с огнетушителем наготове. Настоятельно 
рекомендуется, чтобы эти члены экипажа были в защитных очках, а также были в 
омологированной одежде. Любые дополнительные условия и ограничения должны быть указаны в 
Дополнительном Регламенте. 
 
33.5 Проведение других работ на автомобиле-участнике в зоне дозаправки запрещено. 
 
33.6 Если используется электрическое оборудование для дозаправки, оно должно быть 
искрозащищенным,  такое оборудование и автомобиль должны быть заземлены. 
 
33.7 В зонах дозаправки скорость ограничена 30 км/час. 
 
33.8 Организаторы должны обеспечить наличие достаточной службы пожаротушения в 
официальных зонах дозаправки. 
 
33.9 Если автомобиль не может передвигаться своим ходом, его можно вытолкнуть из 
официальной зоны дозаправки. Сразу же после того, как автомобиль покинет зону дозаправки, 
можно использовать внешнюю аккумуляторную батарею. 
 
 

34. ТОПЛИВО 
 
34.1 Топливо должно отвечать требованиям Кодекса (Приложение J). 
 
34.2 Если доступное в стране топливо, по которой проходит маршрут соревнования, 
недостаточного качества, организаторы могут оговорить дополнительном регламенте 
использование альтернативного топлива. 
 
34.3 Организаторы могут разрешить использование AVGAS вне территории Европы. Это должно 
быть оговорено в дополнительном регламенте. 



 
 

35. СТРАХОВАНИЕ 
 
35.1 Заявочные взносы должны включать страховой взнос, который гарантирует участнику 
полное покрытие гражданской ответственности перед третьими сторонами, стоимость 
медицинского обслуживания и его перевозку в Европейское медицинское учреждение. 
Если существует обязательное дополнительное страхование, отличное от описанного выше, 
требуемое действующим законодательством в стране или странах, по которым проходит 
маршрут соревнования, это должно быть детально описано в Регламенте, а его стоимость 
включена в сумму заявочного взноса. Страховые премии по вышеуказанным договорам, их 
граничное покрытие, название, адрес и контактные данные страховой компании (или компаний), а 
также номера договоров должны быть указаны в Регламенте. Страховой полис (как минимум на 
английском языке) будет направлен участникам по запросу. 
 
35.2 Бенефициары страхования: 

• Участники и сервисный персонал; 
• Члены организаторов, поставщики их услуг и их персонал; 
• Должностные лица соревнования. 

 
35.3 Бенефициары покрываются страховкой пока они находятся на маршруте ралли, на 
протяжении всего времени проведения соревнования. На протяжении этого времени на 
участников, которые выбыли или были исключены из соревнования, распространяется действие 
страховки, при условии, что они проходят финишный контрольный пункт или достигают порта 
погрузки по самому прямому маршруту от места, где они выбыли из соревнования или были 
исключены из него. 
 
35.4 Страховка действительна, начиная с административных проверок и заканчивая 
истечением одного из следующих событий (того, который был позже): 

• Истечение времени, отведенного для подачи протестов и 
заявлений или окончания слушания Комиссарами; 
• Окончание административных проверок и технической инспекции 
после соревнования; 
• Окончание процедуры награждения. 

 
35.5 Перевод и/или репатриации бенефициария. Если состояние здоровья бенефициария 
признано медицинской командой ралли, требующим его перевозки или репатриации, организатор 
обеспечивает транспортное средство. 
Это может быть любое подходящее транспортное средство (легкий медицинский автомобиль, 
машина скорой помощи, самолет регулярной авиалинии, медицинский самолет и т. п.), при 
необходимости также должно обеспечиваться должное медицинское сопровождение. При выборе 
транспортного средства должны учитываться медицинские данные конкретного случая, а также 
требования применяемого законодательства относительно сохранения здоровья пострадавшего. 
 
35.6 Стоимость медицинского обслуживания (включая госпитализацию) 
Если по решению медицинской бригады ралли возникли расходы на медицинское обслуживание, 
Организатор берет на себя оплату медицинских взносов, стоимость медикаментов, предписанных 
доктором или хирургом, а также стоимость госпитализации, решение о которой было принято 
медицинской бригадой ралли, размер которых должен быть оговорен в регламенте 
соревнования. 
Расходы на медицинское обслуживание (и, следовательно, госпитализацию), которые возникли 
после репатриации в Европу, полностью ложатся на бенефициария. 
Документ, в котором перечислены услуги, которые покрывает и не покрывает страховка, должен 
быть предоставлен участникам во время административных проверок. 
 
35.7 Гражданская ответственность 
Организатор получает страховой полис, покрывающий гражданскую ответственность, в 
страховой компании, специально предназначенный для спортивных событий с участием 
моторизованных наземных транспортных средств, в соответствии с действующим национальным 
законодательством и Регламентом. Заявочные взносы включают страховую премию, 
покрывающую гражданскую ответственность участника перед третьими лицами, в пределах 



суммы покрытия при несчастном случае, что оговорено в Регламенте. Таким образом, при 
несчастном случае, пожаре или взрыве, которые произошли во время проведения ралли, целью 
вышеупомянутого договора является покрытие финансовых затрат, связанных с гражданской 
ответственностью, которая лежит на: 
• Участниках, в случае физического повреждения или повреждения имущества третьих 
сторон (не участников), служащих сферы общественного обслуживания или любого 
государственного органа, принимающего участие в сфере оказания услуг зрителям; 
• Участниках, которые могут причинить физические увечья или повреждения одежды друг 
друга; важно отметить, что данная страховка не покрывает повреждение имущества. 
• Пилотов, а также их штурманов и пассажиров при несчастных случаях, которые 
происходят на протяжении всего времени проведения соревнования. 
 
35.8 Данный договор страховки ни в коем случае не покрывает случаи кражи автомобиля, 
запасных частей или любого другого имущества. Таким образом, Организатор не несет 
ответственность в случае кражи имущества в стране, по которой проходит маршрут 
соревнования. 
 
35.9 Данный полис покрывает страховые случаи, происшедшие на маршруте ралли, указанном 
Организатором. На автомобили, которые выбили из гонки или были исключены из нее, страховка 
все еще распространяется, при условии, что они достигают контрольного пункта на финише ралли 
или порта погрузки по кратчайшему маршруту от места, где они выбили из гонки или были 
исключены из нее. 
 
35.10 При несчастном случае участник или его представитель должен оформить письменное 
заявление директору соревнования, офицеру по связямс экипажами или непосредственно 
Организатору в течение 24 часов. В этом заявлении необходимо указать условия, при которых 
наступил несчастный случай и контактные данные свидетелей. 
 
35.11 Индивидуальная страховка при несчастных случаях. 
Участники должны получить информацию от своих НАФ о страховом покрытии, предоставляемым 
их лицензией участника ралли. Им также рекомендуется дополнительно застраховаться в страховой 
компании на свое усмотрение. 
 

36. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 
36.1 Хронологические карты должны соответствовать стандартам FIA. 
 
36.2 Новая хронологическая карта выдается как минимум на старте каждого этапа. 
 
36.3 Место, в котором выдается каждая хронологическая карта, должно быть отмечено в 
хронологической карте, а также в дорожной книге и/или в дополнительном регламенте. 
 
36.4 Участник несет ответственность за свою хронологическую карту. Утеря хронологической 
кары влечет наложение штрафа минимум в один час, а о факте утери докладывается комиссарам. 
 
36.5 Контролирующие должностные лица являются единственными лицами, которые могут 
вносить записи в хронологическую карту, кроме полей, отмеченных "для заполнения 
участниками". 
 
36.6 Участники несут ответственность за предоставление хронологических карт на 
контрольных точках, а также за точность вносимых данных. 
 
36.7 Если участник выбывает из соревнования, он должен передать хронологическую карту 
должностному лицу соревнования по возможности как можно раньше. 
 
36.8 Участник, который выбывает при прохождении этапа, но имеет намерение выполнить 



повторный старт, должен сдать свою хронологическую карту сразу по прибытию на бивуак. 
 

37. ЗОНЫ КОНТРОЛЯ 
 
37.1 Все контрольные точки и зоны контроля отмечаются стандартными знаками FIA, как 
показано на диаграмме F ниже 
 
Диаграмма F:ОТМЕТКА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И ЗОН 
 
 НАЧАЛО ЗОНЫ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА КОНЕЦ ЗОНЫ 
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37.2 Начало контрольной зоны обозначается двумя предупреждающими знаками с желтым 
фоном. На расстоянии около 100 м.положение контрольной точки обозначается двумя 
знаками с красным фоном. Конец контрольной зоны расположен приблизительно на 100 м 
далее и обозначается двумя знаками с бежевым фоном и тремя черными пересекающими 
наклонными полосками. 
 
37.3 Каждая пара контрольных знаков должна размещаться на противоположных сторонах 
дороги или на открытой территории как максимум на расстоянии 15 метров друг от друга по 
обеим сторонам официального маршрута. Участники должны проехать между каждой парой 
знаков. 
 
37.4 Запрещено въезжать или выезжать из зоны контроля в любом направлении, отличном 
от того, которое предписывается в маршруте, или повторно въезжать в зону контроля. За 
нарушение этих требований налагаются следующие штрафы: 
• 1-ое нарушение: 10 минут; 
• 2-ое нарушение: 1 час; 
• 3-ее нарушение: исключение или фиксированный штраф, если таковой существует. 
 
37.5 Точки контроля должны быть готовы к функционированию за 1 час до назначенного 
времени прохождения первого экипажа. Если главный судья соревнования не примет другого 
решения, они прекратят свою работу по прошествии 1 часа после назначенного времени 
прохождения последнего экипажа, плюс максимальное время, предназначенное для 
последнего участника. 
 

38. КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ 
 
38.1 В точках контроля времени контроллеры отмечают в хронологической карте время 
проверки, которое соответствует точному времени предоставления одним из членов экипажа 
хронологической карты контроллеру. Это делается, только если все члены экипажа и 
автомобиль находятся в зоне видимости контроллера или в очереди раллийных автомобилей, 
ожидающих регистрации. 
 
38.2 Процедура регистрации начинается в момент прохождения автомобиля возле знака 
зоны контроля времени. 
 
38.3 Экипажам запрещено останавливаться или передвигаться с чрезмерно низкой скоростью 
между знаком начала зоны контроля времени и контрольным точкам. 
Экипаж может оставаться в зоне контроля времени на протяжении времени, которое необходимо 
для завершения формальностей регистрации. 
 
38.4 На экипаж не налагается штраф за преждевременное прибытие, если автомобиль въехал 
в зону контроля в течении минуты до времени регистрации. Соблюдение целевого времени 
регистрации полностью возложено на экипаж, который может свериться с официальными 
часами на контрольном столе. 
 
38.5 Для дорожных участков целевое время регистрации - это время, полученное методом 
добавления времени, отведенного на прохождение дорожного участка, ко времени старта на 
данном участке. Это время выражается в часах и минутах и всегда отображается в формате от 
00.01 до 24.00. 
 
38.6 При прохождении дорожных участков на экипаж не налагается штраф за опоздание, 
если хронологическая карта предоставлена для регистрации в течение минуты времени 
регистрации. Например, экипаж зарегистрировался в 18 ч 58 мин, регистрация считается 
выполненной вовремя, если она была проведена в период времени между 18 ч 58 мин 00 с и 18 ч 
58 мин 59 с. 
 
38.7 В точке контроля времени на финише дорожного участка, который предшествует 
специальному участку, контроллёр указывает время прибытия экипажа в контрольнуюточку и 
предварительное время старта на специальном участке. Должен быть временной интервал 
протяженностью 5 минут между ними, чтобы экипаж мог подготовиться к старту. 
 
38.8 В точке контроля времени любое отклонение между временем регистрации и 



фактическим временем регистрации наказывается штрафом размером в 1 минуту за каждую 
минуту отклонения. 
 
38.9 В точке контроля времени в конце этапа и в конечном закрытом парке этапа экипажам 
разрешается регистрироваться заранее без наложения штрафа. 
 
38.10 Максимальное время прохождения участка может изменяться комиссарами по 
предложению главного судьи соревнования. Участники должны быть проинформированы об 
этом в кратчайшие сроки. Объявление об исключении из соревнования или наложении 
фиксированного штрафа за превышение времени максимального возможного опоздания может 
быть сделано только в конце этапа. 
 
 

39. КОНТРОЛЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
 
39.1 Если за зоной контроля времени следует зона контроля времени старта на специальном 
участке, то эти две зоны объединяются в одну, обозначения которой следующие: 

• 2 желтых предупреждающих знака с изображением часов (начало зоны) 
• 2 красных знака с изображением часов (точка контроля времени), расположенные после 

начала зоны на расстоянии приблизительно 100 м 
• 2 красных знака с флагами (начало Специального Участка) на расстоянии от 50 до 200 м 
• 2 знака окончания зоны контроля времени (3 наклонные черные полоски на бежевом 

фоне) - через 100 м. 
 
39.2 Сразу же после регистрации в точке контроля времени экипаж должен переехать в место 
старта на специальном участке. Контроллер внесет время старта на специальном участке, а затем 
подаст знак старта для этого экипажа. 
 
39.3 Отсчет будет производиться в следующем порядке: 30 секунд – 15 секунд – 10 секунд и 
последние 5 секунд друг за другом. После истечения 5 секунд будет дан сигнал старта, по 
которому автомобиль должен немедленно стартовать. На любой экипаж будет наложен штраф 
в 2 минуты, который не сможет стартовать в течение 20 секунд после сигнала старта. 
 
39.4 Если начало специального участка совпадает с началом этапа, время старта на специальном 
участке будет также временем старта на этапе. 
 
39.5 Старт на специальном участке может быть отложен по отношению к плановому времени 
старта контроллером только в случае "форс-мажора". 
 
39.6 На любой экипаж, который отказывается от старта на специальном участке во время и в 
месте, назначенном для этого, будет наложен штраф размером 60 минут. 
 
39.7 За фальстарт налагается штраф размером как минимум 1 минута или назначается большее 
время, которое присуждается комиссарами на основе отчета контроллера. Этот штраф не 
исключает более крупные штрафы, которые налагаются комиссарами, особенно, если нарушение 
повторяется. 
 
39.8 Интервал стартов на специальных участках должен быть таким же, который 
устанавливается для стартов в начале этапа, кроме случаев, когда налагается дорожный штраф. 
 
39.9 Специальные участки заканчиваются финишем, знаки которого устанавливаются 
следующим образом(все должны дублироваться): 

• 2 желтых клетчатых знака (начало зоны) 
• 2 красных клетчатых знака (финиш), расположенный после начала зоны на расстоянии 

приблизительно 100 м 
• 2 красных знака (изображение часов и надпись STOP) на расстоянии от 150 до 300 м 
• 2 знака с бежевым фоном и 3 наклонными черными полосками на расстоянии 

приблизительно 100 м 
 
39.10 Остановка между желтыми предупреждающими знаками и знаками STOP запрещена; 
любое нарушение влечет штраф в размере 15 минут.  
 



39.11 Регистрация времени прохождения будет выполняться на линии финиша, которая должна 
быть оснащена соответствующим оборудованием, также должна выполняться дополнительная 
регистрация времени прохождения вручную. 
 
39.12 На стоп-линии контроллер вносит время прибытия в хронологическую карту (часы, 
минуты и секунды), которое будет также временем старта на следующем дорожном участке 
(часы и минуты). Если несколько участников прибыли в течение одной и той же минуты, 
дежурный маршал на точке должен разделить время старта этих участников с интервалом как 
минимум равным одной минуте, в порядке их прибытия к финишу. 
 
39.13 На специальных участках время финиша округляется до ближайшей секунды, кроме 
Супер специальных участков, для которых время финиша округляется до десятой доли секунды 
для исключения ничьей. После подведения итогов Супер специального участка и определения  
стартовых позиций для последующего специального участка, десятые доли секунды будут 
игнорироваться, а время будет  округляться до секунд. 
 
39.14 Если участник не в состоянии покинуть зону самостоятельно, его можно вытолкнуть 
или отбуксировать из зоны с помощью официальных представителей и/или участников, которые 
участвуют в соревновании и не имеют штрафов (Статья 41.2). 
 
39.15 На участника, который не остановился в месте остановки для регистрации времени своего 
прибытия, налагается штраф в размере 1 часа. 
 
 

40. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
 
40.1 Во время прохождения специальных участков все члены экипажа должны быть одеты в 
одежду и иметь защитные средства, соответствующие Приложению L, Главе 3 Кодекса. 
Проверки могут выполнять должностные лица на старте специального участка. При 
обнаружении несоответствия требованиям команде могут отказать в возможности 
стартовать. 
 
40.2 Экипажам запрещено двигаться в направлении противоположном направлению 
движения участников на специальном участке, нарушение данного требования может повлечь 
наложение штрафа вплоть до исключения. 
 
 

41. БУКСИРОВКА 
 
41.1 Автомобиль, который не может передвигаться своим ходом может буксироваться или 
толкаться другим участником, но не в зонах контроля на старте этапа или специального 
участка, в этом случае будет отказано в возможности стартовать. 
 
41.2 На буксируемый или толкаемый автомобиль будет наложен штраф размером в 30 минут, 
кроме случаев на финише специальных участков (Статья 39.14). 
 
41.3 Запрещено транспортировать автомобиль каким-либо способом (на грузовике, в 
трейлере и т. п.). Любой автомобиль, который транспортируется таким образом, будет исключен 
из соревнования. 
 
 
 
 

42. ОСТАНОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
42.1 Если прохождение специального участка остановлено или прервано одним или 
несколькими участниками, главный судья соревнования может определить для каждого 
участника время прохождения, которое определяется на основании имеющихся средств 
(например, GPS, данных о времени прохождения участка, системы слежения и т. п.). 
 
42.2 Ни один из участников, который был ответственен за прерывание прохождения 
специального участка, не может получить от этого выгоду, будет зарегистрировано его 



фактическое установленное время, если есть. 
 
 

43. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ 
 
43.1 Для проверки соблюдения экипажами маршрута, указанного в дорожной книге, возможна 
установка контрольных точек прохождения в местах, указанных и пронумерованных в 
дорожной книге. 
 
43.2 Зона контроля прохождения определяется с помощью следующих знаков: 

• 2 желтых знака с изображением печати (начало зоны) 
• 2 красных знака с изображением печати (в месте расположения точи контроля 

прохождения)на расстоянии приблизительно 100 метров; 
• 2 знака с бежевым фоном и 3 поперечными черными полосками на расстоянии 

приблизительно 100 м 
 
43.3 Расположение зон контроля прохождения должно быть четко видимым и располагаться 
таким образом, чтобы автомобили могли легко останавливаться и затем стартовать. 
 
43.4 Время прохождения регистрируется с точностью до секунды и может использоваться в 
случае прерывания прохождения специального участка (Статья 42). 
 
43.5 Время закрытия точек контроля прохождения должно быть оговорено в хронологической 
карте или в графике маршрута, или в бюллетене. Время закрытия устанавливается с учетом: 

• расстояния, пройденного со времени старта на специальном участке; 
• средней скорости на специальном участке по отношению к максимальному 

разрешенному времени; 
• точного времени прохождения последнего участника, увеличенного на 60 минут. 

 
43.6 В дополнительном регламенте или в маршруте/графике, которые раздаются при 
прохождении административных проверок, должна приводится таблица штрафов за 
непосещение каждой точки контроля прохождения. 
 
 

44. РЕГРУППИНГ 
 
44.1 Регруппинг - это остановка, назначенная организаторами в закрытом парке, в котором есть 
точка контроля времени на входе и выходе. 
 
44.2 Целью регруппинга является уменьшение интервалов, которые могут возникнуть между 
экипажами в результате опозданий или выхода из соревнования, а также соблюдения времени 
проведения соревнования. 
 
44.3 Время остановки может быть разным для разных экипажей. 
 
44.4 По прибытию в место регруппинга экипажи передают контроллеру свои хронологические 
карты. Они получают инструкции относительно своего времени повторного старта. После этого 
они должны немедленно и незамедлительно поставить автомобиль в закрытый парк. Порядок 
старта будет таким же, как по прибытию в точку контроля времени в месте регруппинга. 
Стартовые интервалы после регруппинга должны совпадать аналогичным, установленным в 
начале этапа. 
 

 
45. ЗАКРЫТЫЙ ПАРК 

 
45.1 В закрытом парке запрещено выполнять какие-либо работы, кроме тех, которые однозначно 
разрешены. 
 
45.2 Автомобили должны соблюдать правила закрытого парка: 

• С момента, когда они въехали с закрытый парк перед стартом (если такой есть) 
• С момента, когда они въехали в место регруппинга 
• С момента, когда они въехали в зону контроля 



• С момента, когда они достигли конца ралли и до момента открытия закрытого парка 
комиссарами. 

 
45.3 Экипажи могут войти в закрытый парк за 15 минут до их стартового времени. 
 
45.4 Автомобиль, который не может выполнить старт, может толкаться экипажем, 
должностными лицами и другими экипажами, которые участвуют в соревновании, до окончания 
зоны контроля. В этом случае будет наложен штраф размером в 1 минуту. Запуск двигателя 
может выполняться с помощью внешней аккумуляторной батареи, которая может быть принесена 
членом экипажа под наблюдением должностного лица соревнования. Такая батарея не может 
перевозиться в автомобиле-участнике (кроме перевозки в кузове автомобиля группы T4, который 
все еще участвует в соревновании). 
 
45.5 Буксировка или толкание другим автомобилем в закрытом парке запрещены. 
 
45.6 Если технические инспекторы считают, что состояние автомобиля достаточно плохое и 
это может повлиять на уровень безопасности, то возможен ремонт автомобиля в закрытом парке 
под наблюдением технического инспектора. Время в целых минутах, потраченное на такой 
ремонт, будет добавлено к штрафному времени участника для этого этапа. После окончания 
ремонта будет назначено новое время старта. Если ремонт занял более 30 минут, на участника 
будет наложен фиксированный штраф (если применяется) или же участник будет исключен из 
соревнования. 

45.7 После заезда в закрытый парк в конце этапа ралли, экипажи должны заглушить двигатели 
своих автомобилей. Затем они могут накрыть свои автомобили, после чего обязаны 
немедленно покинуть закрытый парк. Повторный вход запрещен, вход разрешен только за 15 
минут до повторного старта. 
 
45.8 В виде исключения из правил закрытого парка и в присутствии должностного лица 
экипажи могут, находясь в закрытом парке на старте, в зоне регруппинга или в конце этапа, 
выполнять следующие действия: 

• Замену одного или двух проколотых или поврежденных шин, используя оборудование, 
которое есть на борту; 

• Установку нового ветрового стекла с посторонней помощью при наличии согласия главного 
судьи соревнования; 

• Проверку и/или уменьшение давление в шинах. 
Эти действия должны быть завершены до старта, в противном случае будет наложен штраф 
размером в одну минуту за каждую минуту задержки. 
 
45.9 Перед выездом из закрытого парка командам разрешается оставить тент и внешнюю 
аккумуляторную батарею за пределами закрытого парка. 
 

46. КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
46.1 Размер штрафов определяется в часах, минутах и секундах. 
 
46.2 Окончательные результаты определяются методом сложения времени прохождения 
специальных участков и наложенных штрафов при прохождении дорожных участков, а также 
других штрафов, выраженных в единицах времени. 
 
46.3 Экипаж, который показал наименьшее общее время, объявляется победителем в общей 
классификации, следующий экипаж занимает второе место и так далее. Классификация по 
группам и классам выполняется подобным образом. 

 
46.4 Для грузовиков Группы T4 существует отдельная классификация. 
 
46.5 В случае ничьей победитель определяется с учетом наименьшего времени прохождения 
Супер специального участка (если такой был). Если после этого победитель все еще не 
определен, необходимо учесть прохождение последнего специального участка. Если после 
этого победитель все еще не определен, необходимо учесть прохождение предыдущего 
специального участка и так далее. 
 



46.6 Результаты частичной неофициальной классификации публикуются после прохождения 
каждого этапа, но они не могут быть окончательными до завершения соревнования. 
 
46.7 Официальные результаты соревнования вывешиваются на официальной доске 
объявлений в течение максимум 12 часов после прихода к финишу первого автомобиля. 
 
46.8 Участник, который однозначно выбыл из соревнования, должен немедленно снять или 
закрыть свой стартовый номер. 
 
46.9 Для того, чтобы быть включенным в финальную классификацию, участник должен 
зарегистрировать свое финальной время на контроле времени во время его работы. 
 
 

47. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
 
47.1 Все протесты регистрируются в соответствии с положениями Кодекса. Они должны 
оформляться в письменной форме и подаваться главному судье соревнования вместе со взносом, 
который не возвращается, если протест признается необоснованным. Сумма этого взноса 
должна быть указана в дополнительном регламенте. 
 
47.2 Если для рассмотрения протеста необходимо снятие и разборка различных узлов 
автомобиля, участник, подающий протест, должен внести дополнительный взнос, сумма 
которого устанавливается FIA. 
 
47.3 Расходы, которые возникли в результате выполнения работ или транспортировки 
автомобиля ложатся на заявителя, если протест признается необоснованным или на участника, 
против которого подается протест, если протест признается обоснованным. 
 
47.4 Если протест признан необоснованным, а расходы, возникшие в результате его подачи  
(техническая инспекция, транспортировка и т. п.) больше, чем сумма взноса, разницу должен 
возместить заявитель. И наоборот, если расходы меньше, разница ему возвращается. 
 
47.5 Участники могут подать протест против вынесенных решений, в соответствии с 
положениями Главы XIII Кодекса. Сумма национального и международного взноса за подачу 
заявления должна быть указана в дополнительном регламенте. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
 
48.1 После финишной церемонии все автомобили помещаются в закрытый парк, где они 
остаются до момента, пока комиссары не разрешат его открыть. 
 
48.2 Техническая инспекция после завершения соревнования, включающая разборку 
автомобилей, может выполняться или по решению комиссаров, или после подачи протеста, или 
же по рекомендации главного судьи соревнования комиссарам. 
 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Церемония награждения должна состояться минимум для первых трех победителей в 
генеральной классификации и для победителя каждой группы. 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ЛОГОТИПЫ 
 
На всех соревнованиях Кубка Мира FIA по Ралли Рейдам, указанные ниже логотипы должны 
отображаться на подиумах на старте и финише, на флагах и всех официальных документах. 
 
  

 
 
Интернет сайт соревнования 
Организатор должен создать интернет сайт, посвященный соревнованию. Название сайта организатора 
должно включать название Соревнования. 
 
Вся информация, публикуемая на сайте, должна датироваться. 

 



 
Приложение 2 - Особые условия для автомобилей Групп T2 и T4 

 
На автомобилях этих категорий следующие узлы: 

• Коробка скоростей; 
• раздаточная коробка; 
• передний мост; 
• задний мост. 

не должны заменяться и/или сниматься, а блок цилиндров/картер не должны быть разделены. 
 
Участник должен сделать отверстия, имеющие минимальный диаметр 1,5 мм, позволяющие продеть 
проволоку для опечатывания (которая должна быть целой), чтобы предотвратить: 

• Замену целых узлов; 
• Демонтаж этих узлов для выполнения ремонта (проделав отверстия в корпусе, головках 

болтов, в основном и вспомогательном корпусе и т. п.). Эти отверстия должны быть легко 
доступны для технических инспекторов, чтобы они могли легко опечатать эти узлы. 

 
Если участник предоставит автомобиль для технической инспекции без предварительно 

сделанных отверстий для опечатывания, как указано в настоящих положениях, он не будет 
допущен к соревнованию в этой категории. Все средства защиты под днищем должны быть сняты 
перед проведением технической инспекции для облегчения доступа. 

 
Узлы, которые запрещено заменять и/или ремонтировать: 
• передний и задний мосты в сборе (корпуса, шейка ведущего вала ведущего моста, 

неразъемный картер ведущего моста, все внутренние механические детали и т. п.), а также 
полуоси и сочленения карданного вала; 

• Коробки передач в сборе (основной и дополнительный корпус, все внутренние механические 
части и т. п.); 

• Раздаточные коробки передач в сборе (основной и дополнительный корпус, все внутренние 
механические части и т. п.); 

• Блок цилиндров с шатунами и картер двигателя; 
• Головка цилиндров; 
• Турбина (-ы), если установлена. 

 
Разрешается разборка только следующих узлов (при условии, что она будет выполняться без снятия 

прокладок) с целью их ремонта: 
• Головка цилиндров и блок цилиндров (для прокладок головки цилиндров и клапанов) 
• Блок сцепления и его корпус (не разобранного сцепления). 
 
Чтобы не быть оштрафованным за возможную утерю прокладок, участник может попросить 

технического инспектора добавить прокладки, где они кажутся уязвимыми. 
 
Отсутствие, замеченное или нет, идентификационной маркировки опечатанных узлов будет 

служить причиной исключения автомобиля из категории T2; однако, по решению комиссара 
участник может продолжить участвовать в соревновании в Группе T1. 

 
Для категории T4 будет наложен фиксированный штраф в 50 часов. Новые детали, после замены 

будут снова опечатаны. 
  



Приложение 3 (кроме Бах) 
 
Безопасность Экипажей 
 
Медицинское и аварийно-спасательное оборудование 
 
A – МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Каждый экипаж должен иметь маленькую аптечку для оказания первой медицинской помощи, 
состоящей из:  
• Глазные капли (Пирофтал или аналог); 
• Обезболивающее(аспирин, Новалгина или аналог); 
• Два средства против диареи (Имодиум + Бимиксин или аналог); 
• Мази, компрессы для дезинфекции, два бинта, пластыри; 
• 5 английских булавок; 
• Дезинфицирующий раствор для кожи (Бетадин или аналогичный); 
• Солнцезащитный крем для кожи и губ; 
• Жевательные таблетки с витамином С; 
• Соль в таблетках (Enervit или Nergisport или аналог). 
 
B–АВАРИАЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Каждая команда обязана иметь следующее оборудование в своих машинах: 
• Зажигалка 
• Зеркало 
• Карманный фонарь 
• Запас воды 5 литров на человека 
• Один запасной компас 
• Одно алюминиевое одеяло (2 м х 1 м), в качестве изотермического укрытия от 

солнца 
• 1 факел 
• 3 красные дымовые шашки 
• 1 буксировочный трос (10 м) 
• Обязательное устройство Бализ, предоставленное Организаторами после оплаты 

стоимости аренды. Необходимо будет оставить депозит. 
 

Аварийно-спасательное оборудование должно быть легко доступно и возможно будет 
проверяться Комиссарами на старте каждого этапа. 

 
Любой команде, которая не имеет на старте это аварийно-спасательное оборудование (аптечка, запас 
воды и оборудование для обеспечения безопасности) будет отказано в старте Судьей Соревнования, 
пока она не будет соответствовать и будет являться предметом для применения штрафа в случае 
повторного нарушения по решению спортивных комиссаров Соревнования. 
 
Включение прибора Бализ не из соображений безопасности приведет к исключению из 
Соревнования, а также возможно применение денежного штрафа к Водителю в случае 
вмешательства Организаторов. 

  



Приложение IV Хронологическая Карта 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПриложениеV – Открывающий автомобиль Ралли Рейдов FIA 
 



Статья 1 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1.1 Основной задачей делегата FIA, ответственного за Открывающий автомобиль Ралли Рейдов 
FIA(Открывающий автомобиль FIA) является улучшение безопасности для всех участников, заранее 
проезжая маршрут ралли и, при необходимости, внесение изменений или добавлений к маршруту или, 
при определенных обстоятельствах, рекомендаций об отмене спецучастка. 
 
1.2Делегату FIA на Открывающем автомобиле ассистирует пилот Открывающего Автомобиля, 
Организаторы должны предоставить номер открывающему автомобилю, обозначенный «00». 

 
1.3Кроме исключительных обстоятельств по усмотрению FIA, Открывающий Автомобиль FIA будет 
присутствовать на всех событиях Кубка мира FIA по Ралли-рейдам кроме Бах. 

 
1.4Организаторы мероприятия должны обеспечить автомобиль всем необходимым оборудованием. 

 
1.5 Открывающий Автомобиль FIA не следует рассматривать, как часть организации Ралли. 
 
Статья 2 –ОБЯЗАННОСТИ 
 
2.1 Делегат несет полную ответственность за: 
• Добавление заметок, чертежей или расстояния; 
• Исправление заметок, чертежей или расстояния; 
• Удаление заметок, чертежей или расстояния; 
• Добавление или удаление GPS точек; 
• Размещение предупреждающих знаков или отметок; 
• Рекомендации по изменению маршрута при необходимости (например, риск участников, 

погодные условия и т.д.); 
• Рекомендации по изменению временного расписания по причинам безопасности; 
• Рекомендации по отмене одного или нескольких Специальных Участков. 
 

2.2 Делегат должен проверить Дорожную книгу на соответствие стандартной модели. 
 

2.3 Делегат должен проверить средства связи и доставку документов в Контроль Гонки. 
 

2.4 После соревнования Делегат должен составить отчет касательно всех моментов, относящихся с 
маршруту гонки и связи с Организаторами. Этот отчет должен быть послан в Комиссию FIA по Ралли 
Рейдам и включен в Отчет НаблюдателяFIA. 
 
Статья 3 –СОСТАВ 
 
Экипаж Открывающей машины FIAдолжен состоять из следующего состава:  
• Делегат. Он будет назначен Комиссией FIA по Ралли Рейдам и будет ответственен за 
открывающую команду. 
• Пилот Открывающей машины. Он будет назначен Комиссией FIA по Ралли Рейдам и 
должен иметь опыт вождения соответствующей дисциплины. Он не должен иметь никакой связи 
и обязательств ни к организаторам, ни к одной из команд участвующей в соревновании. 
• Делегат и Пилот открывающей машины будут назначены Комиссией FIA по Ралли Рейдам 
на ежегодной основе. 
• Для замены делегатов могут быть назначены их заместители. 
 
Статья 4 –ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 
4.1Организаторы должны предоставить Открывающий автомобиль (который должен быть маркирован 
номером 00). 



 
4.2 Организаторы должны предоставить идентификационные наклейки на открывающий автомобиль 
FIA, с маркировкой «Открывающий автомобиль FIA» 

 
4.3 Машина Организаторов «00» должна проехать весь маршрут, следуя за Машиной открытия FIA, под 
контролем Делегата. 

 
4.4Организаторы могут послать дополнительные машины, включая грузовик. Если получено более 10 
заявок в категории Т4, грузовик должен быть частью команды открытия. 

 
4.5 Пилот автомобиля Организаторов под номером 00 должен быть опытным и знакомым с местностью. 
Штурман должен быть хорошо знаком с Дорожной картой, картами, путевыми точками, GPS и всеми 
другими необходимыми аспектами навигации. 
 
4.6 Автомобиль Организаторов под номером 00 будет отвечать за обеспечение автомобиля открытия 
FIA и его экипажа следующим: 
• Топливо; 
• Питание и вода; 
• Все необходимые разрешения и пропуска; 
• Средства связи, указанные ниже; 
• Баллончики красного флуоресцентного цвета для отметок опасных участков (2 шт в день); 
• Два рулона красной/белой ленты для ограждения опасных участков. 
 
4.7 Организаторы должны обеспечить Делегата по его прибытию следующими документами: 
• Копия регламента соревнования; 
• Все бюллетени и информационные листки; 
• Копия всех отказов, выданных FIA; 
• Копия всех просьб об отказах; 
• Полный набор Дорожных карт для участников; 
• Детальный маршрут и расписание; 
• Список телефонных номеров Организаторов и Должностных Лиц FIA; 
• Детали передачи информации контролю гонки. 
 
4.8 После соревнования Организаторы должны передать Делегату следующие документы: 
• Окончательную официальную классификацию; 
• Все бюллетени и информационные листы; 
• Все другие документы, выданные участникам или должностным лицам; 
• Копия заметок открытия, переданных участникам. 
 
 
Статья 5 –КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
5.1 Все участники в открытии маршрута перед выполнением своей задачи обязуются не раскрывать 
любую часть маршрута или условий любому лицу или органу вне группы открытия. 
 
5.2Любой телефон, мобильная, спутниковая, или другая связь предназначенные для использования 
любым членом организации или команды открытия FIA должны быть зарегистрированы Делегатом до 
начала. Делегат может проверить распечатки таких телефонов, и телефоны в любом помещении, 
используемые на время проведения ралли. 

 
5.3 Любое посещение бивуака ралли или штаб-квартиры в отеле любым членом команды открытия 
должно быть санкционировано Делегатом заранее. 



 
5.4Организаторы должны гарантировать, что информация полученная от команды открытия останется 
закрытой до момента распространения между участниками. 

Судья Соревнования отвечает за распределение заметок команды открытия в полном объеме, 
переданных Делегату. 

Эти заметки не могут быть изменены, за исключением причин перевода или расширения. 
 
Статья 6 –ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Открывающая машина FIA должна быть оборудована как минимум следующим оборудованием: 
• Улучшенная подвеска 
• Шины, как у участников 
• Омологированный каркас безопасности 
• Омологированные сиденья и ремни безопасности 
• Минимум 2 запасных колеса 
• Набор запасных частей 
• Набор инструментов 
• Масла и жидкости для замены 
• 4 сандтрака 
• 2 лопаты для песка 
• Ремни и шаклы 
• Воздушный насос 
• Измеритель давления в шинах 
• Аптечка для оказания первой помощи и соответствующие медикаменты 
 
Следующее оборудование навигации должно быть установлено: 
• 1 GPSс загруженными точками участников (прикрепленный к панели) + 1 запасной и идентичный 

GPS + 1 запасная антенна 
• 2 счетчика расстояний (прикрепленные к панели), с 1 разными сенсором на каждый + 1 

запасной счетчик + 1 запасной сенсор. 
 
Следующее оборудование связи должно быть установлено: 

• 1 набор VHF  + 1 запасной для лиазона между Открывающей машиной FIA и 00 машиной 
Организаторов. Канал должен быть доступен для использования частоты отличной от Контроля 
Гонки. 

• 1 спутниковая станция и факс + запасной для отправления модификаций маршрута в Контроль 
Гонки 

• 1 спутниковый телефон (например Иридиум) 
• 1 радиомаяк, такой же как у участников. 
 

00машина должна быть оборудована только следующим оборудованием: 
• 1 GPS с загруженными точками участников (прикрепленный к панели) + 1 запасной и идентичный 

GPS + 1 запасная антенна 
• 1 счетчик расстояний + 1 запасной 
• 1 набор VHF  (лиазон с Открывающей машиной FIA) 
• 1 спутниковый телефон (например Иридиум) 
 
 
Статья 7 – ДЕЙСТВИЕ 
 
7.1 Команда Открытия должна быть готова на старте гонки за четыре дня до самого старта ралли 
(исключая Супер Спец Участки). Обязанности открытия начинаются за три дня до старта ралли, если 



только Делегат не считает иначе. 
 
7.2 00 машина Организаторов все время должна следовать за Открывающей Машиной FIA и должна 
следовать расписанию, предложенным Делегатом. 

 
7.3 Делегат может посещать собрания спортивных комиссаров по их просьбе. 

 
7.4Делегат не должен покидать место финиша по крайней мере еще один день после финиша для 
возможного обсуждения маршрута открытия с экипажами и командами. 
 
Статья 8 – ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

Следующие расходы будут нести Организаторы /НАФ Соревнования: 
• Расходы по доставке экипажа Отрывающего автомобиля с их дома до старта и обратно (авиа 

тариф, такси и т.д.); 
• Оплата Делегату и Водителю в сумме €580 в день, включая дни перелета; 
• Страхование жизни/постоянное нетрудоспособности; 
• Проживание экипажа Открывающего автомобиля в том же отеле, где проживают другие 

должностные лица FIA; 
• Обеспечение Открывающего автомобиля FIA необходимым оборудованием; 
• Питание; 
• Медицинская репатриация – страховка. 
 
Статья 9 – БАХИ 
 
В Соревнованиях Баха ответственность Организаторов заключается в открытии маршрута и 
распространение информации среди экипажей. 
  



Приложение VI – Список участников / Стартовый список / Результаты 
1. Проект списка участников и Список участников (подготовленный Организатором) 
После окончания приема заявок, Организатор должен послать Проект списка участников в 

FIAв числовом порядке, указывая первыми приоритетных пилотов FIA (машин категории Т1). 
FIAпредоставит ответ со своими комментариями. После утверждения списка FIA, и только после 
этого может быть опубликован Стартовый Список участников. 
 

2. Список экипажей, допущенных к старту (подготовленный Главным судьей 
соревнования) 

После завершения административных и технических проверок, Главный судья соревнования 
должен подготовить список Экипажей, допущенных к старту и предоставить его на первом 
собрании Коллегии Спортивных Комиссаров. 
 

3. Стартовый список на Супер Специальный Участок или 1 Этап(подготовленный 
Главным судьей соревнования) 

После завершения административных и технических проверок, Главный судья соревнования 
должен подготовить Стартовый список на Супер Специальный Участок или 1 Этап(в соответствии 
со статьей 19 и включая стартовое время) и предоставить его на первом собрании Коллегии 
Спортивных Комиссаров. 

Списки 2 и 3 должны быть подписаны Главным Судьей соревнования и размещены на 
официальной информационной доске соревнования в указанное в Дополнительном Регламенте 
время. 

После окончания 30 минут, отведенных для подачи протеста, Спортивные комиссары должны 
подписать список Экипажей, допущенных к старту, который должен был отправлен в 
FIAСекретариатом Ралли в течении 24 часов. 

 
4. Частичные окончательные результаты 
По окончании каждого этапа, главный судья соревнования должен размещать неофициальные 

результаты на официальной информационной доске соревнования. 
 
5. Стартовый список на 2 этап и т.д. 
По окончании каждого этапа, главный судья соревнования составит  Стартовый список на 

следующий этап в соответствии со статьей 19. Спортивные комиссары могут переместить любого 
участника по своему усмотрению. Утвержденный список должен быть подписан Главным Судьей 
соревнования и размещен на официальной информационной доске соревнования в указанное в 
Дополнительном Регламенте время. 

 
6. Предварительные окончательные результаты 
По окончании Ралли, главный судья соревнования подготовит Предварительные 

окончательные результаты. После утверждения данных результатов Спортивными комиссарами, 
их подпишет Главный Судья Соревнования и они будут размещены на официальной 
информационной доске соревнования в указанное в Дополнительном Регламенте время.  

 
7. Официальные окончательные результаты 
После окончания 30 минут, отведенных для подачи протеста, Спортивные комиссары должны 

подписать Официальные окончательные результаты и разместить их на официальной 
информационной доске соревнования. 

 
8. Начисление очков 
По окончанию Ралли, спортивные комиссары должны провести начисление очков в 

соответствии с результатами Ралли, подписать и послать в FIA. 


