
 Ралли-спринт «Подмосковная параллель» 18.02.2023. 

Бюллетень №2 

1. Изложить раздел 8 Регламента в следующей редакции:  

8. Штрафы, эвакуация. 
8.1. Эвакуация. 

В случае остановки автомобиля на трассе или вне трассы и невозможности 
продолжения движения самостоятельно в течение 30 секунд, к автомобилю может 
быть применена принудительная эвакуация. Ответственность (в т.ч. материальная) 
за повреждения, полученные автомобилем участника в результате эвакуации, 
полностью ложится на самого участника. 
В исключительных случаях остановки автомобиля вне трассы в безопасной зоне и 
невозможности быстрой эвакуации, автомобиль может быть оставлен на месте до 
окончания заездов. 

8.2. Эвакуация. 
Автомобиль считается трудноэвакуируемым в следующих случаях: 
8.2.1. отсутствуют или неисправны буксировочные проушины, рым-болт, штатные 

приспособления для буксировки автомобиля или их системы 
крепления/удержания (в т.ч. резьбовые соединения) с необходимой для 
возврата на трассу стороны автомобиля (передней или задней); 

8.2.2. отсутствует одно из колес; 
8.2.3. неисправности подвески одного из колёс, приводящей к блокировке хотя бы 

одного колеса при начале движения; 
8.2.3. неисправности рулевого управления, в результате чего хотя бы одно из 

управляемых колес не контролируется рулевым колесом. 
8.3. Штрафы. 

8.3.1. Нарушение предписанных опубликованными схемами маршрутов движения 
по автодрому, скоростная езда по территории автодрома вне трассы 
соревнования: 

№ нарушения Санкции 
1-ое нарушение устное предупреждение 

2-ое нарушение штраф 3000 рублей 
3-е нарушение исключение из соревнования 

8.3.2. Обгон на трассе ралли-спринта, равно как и быстрое движение по трассе 
пилота, получившего флаговую сигнализацию – устное предупреждение или  
штраф до 2000 рублей (на усмотрение организатора). В случае повторного 
нарушения возможно исключение пилота из соревнования по решению 
организатора. 



8.3.3. Принудительная эвакуация автомобиля для каждого пилота: 

№ эвакуации 
Автомобиль 

исправный трудноэвакуируемый 

1-я эвакуация устное предупреждение штраф 1500 рублей 

2-я эвакуация штраф 1000 рублей штраф 3000 рублей 
3-я и следующие 

эвакуации 
штраф 3000 рублей исключение из 

соревнования 
8.3.4. В исключительных случаях по решению организатора любой из штрафов 

может быть изменён в сторону смягчения или отменён. 
8.4. Применение штрафных санкций. 

При назначении штрафа возможность продолжения заездов для пилота 
приостанавливается до момента уплаты штрафа Организатору. В случае неуплаты 
пилот под всеми стартовыми номерами исключается из соревнования. 
 

 


