
«Класс вождения Михаила Горбачёва» 

Соревнование по скоростному маневрированию для юных водителей  

Регламент 

 1. Основная информация. 

1.1. Дата и время. 
С 10:30 до 17:00, 16 октября 2021 г. 

1.2. Назначение, формат мероприятия. 
Обучение юных водителей знаниям и навыкам безаварийного управления 
автомобилем, пропаганда безопасности дорожного движения, организация досуга 
молодёжи в атмосфере автомобильного спорта. Мероприятие состоит из обучающе-
тренировочного раздела и соревнования по скоростному маневрированию. 

1.3. Место проведения, покрытие. 
Московская область, аэродром Быково, RDRC Racepark. Площадка, перекрытая от 
постороннего движения транспорта и пешеходов. Схема проезда и пароль для проезда 
на автодром публикуются на официальной странице соревнования по адресу: 

mosautoslalom.ru/competitions/klass_vozhdeniya_16-10-21/ 
Покрытие: асфальт.  

1.4. Официальные ресурсы.  
Важные вопросы можно задать по тел. 8(916)127-0713. 
Официальное табло информации до начала регистрации находится на официальной 
странице соревнования, после начала регистрации – в районе старта соревнования. 

1.5. Расписание на 16.10.2021.  
10:30 – 13:30 Регистрация участников, административная проверка. 

11:00 – 13:00 Тренировка, обучение. 

13:00 – 13:30 Перерыв. 
13:30 – 16:30 Соревнование по скоростному маневрированию. 

16:40 – 17:00 Подведение итогов, по окончании – награждение. 

2. Состав мероприятия.  
2.1. Тренировка. 

Используются одна схема дистанции, которая будет опубликована на официальном 
табло информации. Количество заездов ограничено временем проведения заездов, но 
не более трёх для каждого участника.  

2.2. Соревнование. 
Количество зачётных заездов для каждого участника – два. Все заезды 
хронометрируются и их результаты вносятся в протокол соревнования.  

3. Участники, автомобили. 
3.1. Условия допуска автомобилей. 

Все участники едут на автомобилях, предоставленных организатором. 
3.2. Условия допуска водителей. 

К участию в соревновании допускаются дети в возрасте от 10 до 15 лет включительно. 

http://rdrcracepark.ru/
https://mosautoslalom.ru/competitions/klass_vozhdeniya_16-10-21/


4. Заявки. 
4.1. Процедура подачи заявок. 

Предварительные заявки подаются путём заполнения заявочной формы на 
официальном сайте по адресу: mosautoslalom.ru/zayavka_klass_vozhdeniya_16-10-21/ 
Максимальное число предварительных заявок — 40; 
Приём предварительных заявок заканчивается в 21:00 14.10.2021 или ранее при 
достижении их максимального числа.  
В ходе административной проверки (АП) организатор вправе потребовать 
документальное подтверждение указанных в заявке данных.  

5. Информационные материалы. 
5.1. Информационные материалы. 

Все информационные материалы, выданные участнику секретариатом, являются 
обязательными к прочтению и выполнению как самим участником, так и всеми 
лицами, прибывшими на мероприятие с ним. 

6. Проведение соревнования. 
6.1. Условия заездов. 

Перед стартом автомобиль устанавливается в пределах прямоугольной стартовой 
площадки, обозначенной по углам конусами. Стартовой командой хронометриста 
автомобиль начинает движение, начало хронометража — створ первых ворот трассы. 
Финиш выполняется «базой», то есть автомобиль участника должен с единственной 
попытки после пересечения финишного створа хронометража остановиться таким 
образом, чтобы линия старта/финиша осталась между передними и задними колёсами. 
Контакт колеса с линией считается невыполнением этого требования. Хронометраж 
останавливается в момент полной остановки автомобиля. Задачей участника является 
проезд по трассе в соответствии со схемой за минимальное время. Для этого участник 
должен объехать все указанные на схеме искусственные ограничители (конусы и/или 
другие предметы) с указанных сторон, при этом траектории движения участник 
выбирает по своему усмотрению. 

Примеры: 

 
 Задано Верно Неверно Верно  

 

 

 

 

https://mosautoslalom.ru/zayavka_klass_vozhdeniya_16-10-21/


В любой момент времени во время заезда 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 оптимальную траекторию движения. 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.  

6.2. Помехи для движения.  
Если участнику другим транспортным средством, человеком, животным, посторонним 
предметом будет создана помеха, влияющая на результат, он обязан двигаться далее 
по трассе в соответствии со схемой, ему будет дан перезаезд. 

6.3. Условия хронометража, результаты. 
Время заезда фиксируется с точностью до 0.1 секунды округлением.  
Результатом заезда является сумма времени прохождения дистанции и пенализации 
или пенализация (см. п. 6.4).  
Результатом соревнования является наименьший из результатов заездов в 
соревновании. При равенстве призовых результатов у двух и более участников сначала 
сравнивается результат, не вошедший в зачет, при дальнейшем равенстве – участникам 
даётся дополнительный заезд.  

6.4. Пенализация.  
6.4.1. Касание конуса: +5 сек. к результату за каждое.  
6.4.2. Невыполненный финиш базой: + 10 сек. к результату. 
6.4.3. Нарушение схемы, непрохождение финишного створа: назначается результат = 

300 сек.  

7. Зачёты.  
7.1. Зачёт Г1. 

Участники от 10 до 12 лет.  
7.2. Зачёт Г2. 

Участники от 13 до 15 лет.  
7.3. Зачёт Д. 

Предусмотрен дополнительный зачёт для девочек, независимо от возраста.  

8. Судьи факта. 
8.1. Работа судей факта. 

Контроль за выполнением участниками условий проведения соревнования 
осуществляется судьями факта. Список таких судей публикуется.  

9. Награждение. 
9.1. Награждение. 

Кубками награждаются участники, занявшие первое, второе и третье места в каждом 
зачёте. 

9.2. Награждение дополнительных номинаций. 
Возможно вручение дополнительных призов от спонсоров и организаторов. 



10. Заявления, протесты. 
10.1. Процедура подачи заявлений и протестов. 

Заявления и протесты принимаются в секретариате во время соревнования и в течение 
5 минут после финиша последнего участника. 

11. Ответственность, безопасность.  
11.1. Ответственность. 

Организатор и судьи не несут ответственности за любой ущерб, причинённый 
третьим лицам, автомобилям и любому имуществу во время мероприятия. Вся 
ответственность возлагается на непосредственных виновников. 

11.2. БЕЗОПАСНОСТЬ.  
Каждый участник и зритель, сопровождающие участников лица, присутствующие на 
мероприятии, обязаны изучить и строго соблюдать требования настоящего 
Регламента и всех информационных материалов, выдаваемых или публикуемых 
организатором на табло информации. Каждый представитель участника, ставя свою 
подпись в заявке на участие, тем самым декларирует знание настоящего Регламента 
и всех информационных материалов, выдаваемых или публикуемых организатором, 
и гарантирует неукоснительное выполнение изложенных в них требований, а так же, 
доведение требований до участника и всех сопровождающих лиц, с которыми он 
прибыл на соревнования. 
Скорость движения по территории – не более 40 км/час.  
Водитель и все пассажиры, находящиеся в автомобиле, во время движения по 
территории должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.  
Соблюдайте указания судей, относительно размещения и движения автомобилей! 
Не стойте спиной к трассе! Всегда будьте крайне внимательны! 

 


