
ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СКОРОСТНОМУ МАНЕВРИРОВАНИЮ (МНОГОБОРЬЮ) ДЛЯ 

ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НА ПРИЗЫ «Класс вождения» МИХАИЛА ГОРБАЧЁВА 
14 июня 2021 года 
Начало соревнований в 11:00. 
 
1. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются мальчики и девочки в возрасте от 10 до 15 лет.  
Каждый участник перед началом соревнований заполняет анкету участника.  
Стартовый взнос перечисляется заранее он-лайн или оплачивается на месте (см. 
приложение 2).  
2. Место проведения и трасса соревнований.  
Сбор в 11:00 на площадке автодрома Быково. Трасса соревнований представляет 
собой размеченную конусами и стойками трассу, порядок прохождения которой 
объявляется и показывается участникам непосредственно перед началом  
соревнования.  
3. Порядок прохождения дистанции. 
В любой момент времени на трассе находится только один автомобиль, что 
исключает возможность контакта между участниками. Водителю необходимо 
хорошо чувствовать габариты своего автомобиля,  точно дозировать тягу на 
ведущих колесах, выбирать самую лучшую траекторию движения, соблюдать 
последовательность выполнения фигур. Инструктор постоянно находится в 
автомобиле, оснащённом дублирующими педалями управления и в 
тренировочных попытках даёт комментарии по прохождению трассы. 
Пристёгнутый ремень безопасности – обязателен. Участник, не пристегнувшийся 
ремнём безопасности, снимается с заезда.  
Дистанция соревнований - в строгом соответствии со схемой, представленной 
организаторами соревнований.  
Стартом считается пересечение передними колёсами выходных конусов стартовой 
площадки. Финиш – базой, то есть автомобиль участника должен остановиться 
таким образом, чтобы линия старта/финиша осталась между передними и задними 
колёсами. Контакт колеса с линией считается выполнением этого требования. 
Участникам предоставляется по три тренировочные попытки и по две попытки 
прохождения дистанции в режиме соревнования с хронометражом. 
Результат соревнования - сумма времени и пенализации в лучшей из попыток. При 
равенстве результатов у двух и более участников сначала сравнивается результат 
не вошедший в зачет, при дальнейшем равенстве – участникам даётся 
дополнительный заезд. 
При появлении внезапных препятствий или при возникновении причин 
невозможности прохождения трассы, участнику даётся перезаезд.  
4. Пенализации. 
Задевание конуса колесом или корпусом автомобиля пенализируется одной 
секундой,  "упавший" или "сдвинувшийся со своего заранее отмеченного места" – 
тремя секундами штрафа.  
Линия финиша вне базы автомобиля пенализируется пятью секундами штрафа.  



Заглохший на финише двигатель пенализируется тремя секундами штрафа.  
При направлении автомобиля во время прохождения дистанции на 
ограничительную ленту/забор или в направлении вылета с трассы, инструктор 
производит экстренное торможение автомобиля без предупреждения и участник с 
данного заезда снимается, результатат попытки аннулируется.  
5. Возрастные группы и зачёты. 
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:  

1) с 10 до 12 лет включительно, 
2)  с 13 до 15 лет включительно. 

Дополнительно предусмотрен отдельный зачёт для девочек.   
6. Награждение участников. 
Участники, занявшие 1 место в группе/зачёте награждаются кубками, памятными 
медалями и дипломами. Участники, занявшие второе и третье места награждаются  
памятными медалями и дипломами. Участники, отличившиеся при прохождении 
дистанции, и занявшие места ниже третьего награждаются дипломами. 

 

Главный судья соревнований —  Константин Крупников. 
Организатор и старший инструктор — Михаил Горбачев.  



Приложение №1.  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТНИКОВ, НЕ ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

Я, _____________________________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

 
родитель/законный представитель  
              (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО участника полностью) 

 
(далее - "участник"), ___________________ года рождения, зарегистрированный 
по адресу:______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
телефон_____________________Емейл____________________________(прописью),  
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в 
СОРЕВНОВАНИИИ ПО ФИГУРНОМУ МАНЕВРИРОВАНИЮ НА АВТОМОБИЛЕ (АВТО-
МНОГОБОРЬЕ), подтверждаю, что он абсолютно здоров и при этом четко отдаю 
себе отчет в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым)  по  ходу  соревнования,  и  не имею права требовать какой-либо 
компенсации  за  нанесение ущерба с организаторов соревнования. 
2. В случае если во время соревнования с моим ребенком произойдет несчастный 
случай, прошу сообщить об этом 
_______________________________________________________________________ 
                                                  (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

 3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
соревнования, связанным с вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения соревнования, и в случае его утери не имею права требовать 
компенсации. 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнования. 
6. С Положением о проведении соревнования и правилами вида спорта 
ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним 
и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 
 
________________________/__________________________________________/ 
       (подпись)              (ФИО родителя/законного представителя) 
 
                                "__" ________ 2021 г 



Приложение №2.  

Бюллетень о стартовых взносах к ПОЛОЖЕНИЮ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
СКОРОСТНОМУ МАНЕВРИРОВАНИЮ ДЛЯ ЮНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НА ПРИЗЫ «Класс 

вождения» МИХАИЛА ГОРБАЧЁВА. 

Стартовые взносы перечисляются на карту Тинькофф Банк: 
5536 9137 8902 1579 

Mikhail Gorbachev 
тел: 89161270713. 

В комментариях указывайте Фамилию участника. 
 
При оплате до 00 часов 12 июня стартовый взнос составляет:  

 Для участников соревнований, проводимых командой 
«Мосавтослалом» - 2000 руб.  

 При подаче групповой заявки от 3 участников включительно — 2000 
руб.  

 Для остальных участников – 2500 руб. 
 
С 12 июня стартовый взнос составляет 3 500 руб. для всех участников и может быть 
оплачен на месте. 


