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БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
1. Дополнить пп. 10.8 «ДС типа РГВ»: 

На трассе РГВ запрещается движение в направлении, противоположном заданному, 
если данное движение не связано с возвратом автомобиля на трассу. Остановка на 
трассе РГВ разрешена только на прямых участках, если она не приводит к 
перекрытию трассы и выполняется безопасно. 
Пенализируется движение вне трассы (асфальтового покрытия с поребриками). 
В случае подачи маршалами сигнала красным флагом, участник обязан снизить 
скорость и направиться к финишу, соблюдая меры предосторожности. Ему будет дан 
перезаезд, при этом время отметки на следующем КВ будет рассчитываться от 
нового времени старта на ДС РГВ. 

 

2. Дополнить п. 14 «Таблица пенализации»: 
Нарушение Пенализация, сек. 

Движение на ДС типа РГВ в направлении, противоположном заданному решение СК 

Движение на ДС типа РГВ вне асфальтового покрытия и поребриков 60 за каждый случай 
 

3. Дополнить пп. 9.2 «Обозначение позиций в ДК» регламента: 
В позиции могут не быть изображены дороги и дополнительные ориентиры, 
имеющиеся на местности слева по ходу движения по многополосной дороге, 
имеющей 3 и более полосы для движения в каждом направлении в связи с их 
ограниченной видимостью.  
Светофоры изображаются строго с соответствующим количеством и расположением 
секций. 

 

4. Дополнить пп. 9.2 «Обозначение позиций в ДК» регламента после слов «В случае, если 
два или более ориентиров расположены на одном столбе (опоре, подвесе), то их 
положение отмечается одной точкой, в противном случае - несколькими.»  

ПРИМЕР:  

   

1   

В позиции 1 ориентиры справа от перекрёстка расположены на разных столбах 
(опорах), слева – на одном. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



5. Дополнить пп. 9.4.3 «Не указанные в ДК перекрёстки» регламента: 
При выборе наиболее прямого направления не учитываются (считаются 
невозможными для движения) дороги и проезды, обозначенные знаком 3.2 
«Движение запрещёно»: 

 
 

6. Дополнить п. 9 «Движение по трассе ралли» регламента: 
9.10 Ворота и шлагбаумы 

При движении по трассе ралли все въезды в ворота и шлагбаумы, в которые 
предписано двигаться Экипажу, обязательно обозначены в ДК, за исключением 
ворот и шлагбаумов на территории Парка Технических Видов Спорта (в районе старта 
ДС РГВ). 
 

7. Дополнить пп. 11.1 «Зона контроля» регламента: 
Щиты «конец ограничений» могут не применяться. При этом считается, что зона 
контроля судейского пункта оканчивается через 10 метров после судейского пункта 
(где установлен щит на красном фоне) по ходу заданного движения Экипажа. 
 

8. Стартовая ведомость дублируется на официальном сайте по адресу: 
proriv.moscow/start.pdf 

 
9. Расчёт норматива РД публикуется (не ранее закрытия пункта Финиш данного ДС) на 

официальном сайте по адресу: 
proriv.moscow/rd.pdf 
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