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Бюллетень Организатора № 4 
 

Публикуется таблица пенализаций 

 
Вид 

нарушения 
Орган 

Отказ в 

старте, 

исключение 

Пенализация 

1 

Подача заявки на участие позже 

установленного Программой 

соревнования времени 

КСК  

Денежная 

пенализация 

100% от 

стартового 

взноса 

2 
Опоздание на техническую 

проверку 

Рук-ль гонки 

и КСК 
Решение КСК 

Денежная 

пенализация 

100% от 

стартового 

взноса 

3 

Отсутствие на автомобиле, 

участвующем в соревновании, 

официальных наклеек и стартовых 

номеров, а также, если они не видны 

полностью, либо перекрываются 

другими наклейками. Присутствие 

стартовых номеров и рекламы 

других соревнований в нарушение 

требований Положения 

КСК Отказ в старте  

4 
Непрохождение технической 

проверки 

Рук-ль гонки 

и КСК  
Отказ в старте  

5 
Нарушение требований 

регламентации шин 

Рук-ль гонки 

и КСК  
Исключение  

6 

Нарушение требований 

безопасности водителем, 

неспортивное поведение 

Рук-ль гонки 

и КСК  
Исключение  

7 

Выявление несоответствия 

участвующего в соревновании 

автомобиля требованиям 

безопасности 

КСК Отказ в старте  

8 

Нахождение на борту автомобиля, 

либо в предстартовой зоне, кого-

либо, кроме Пилотов 

КСК Отказ в старте  

9 
Опоздание или опережение на 

предстартовый пункт КВ 

Рук-ль гонки 

и КСК  

Опоздание 

более чем на 

15 минут – 

Опоздание или 

опережение в 

пределах 15 



отказ в старте 

на СУ 

мин – 1 минута 

за каждую 

минуту 

10 

Некорректное, обманное или 

неспортивное действие любым 

членом Экипажа 

Рук-ль гонки 

и КСК  
Исключение  

11 

Невыполнение старта в 

назначенную минуту, если это не 

связано с судейской задержкой 

Рук-ль гонки 

и КСК  
 

Пенализация 1 

минута за 

каждую минуту 

12 

Невыполнение старта в течении 20 

секунд после подачи стартовой 

команды 

Рук-ль гонки 

и КСК  
Незачет СУ  

13 

Фальстарт    

- 1 раз   
Пенализация 

10 секунд 

- 2 раз   
Пенализация 1 

минута 

- 3 раз   
Пенализация 3 

минуты 

более 3-х раз  Исключение  

14 

Отклонение от трассы 

соревнования, срезка трассы, выезд 

за пределы трассы двумя или более 

колесами 

Рук-ль гонки 

и КСК  

Решение КСК 

вплоть до 

исключения 

 

15 
Движение по трассе в направлении, 

противоположном установленному 

Рук-ль гонки 

и КСК  
Исключение  

16 Посторонняя помощь на СУ 
Рук-ль гонки 

и КСК  
Незачет СУ  

17 Превышение норматива времени  Незачет СУ  

18 Нарушение режима Закрытого парка 
Рук-ль гонки 

и КСК  

Решение КСК 

вплоть до 

исключения 

 

19 
Отказ, неисполнение или нарушение 

требований судей 
 

Решение КСК 

вплоть до 

исключения 

 

20 Неучастие в СУ по любой причине 
Рук-ль гонки 

и КСК  
Незачет СУ  

21 
Отсутствие ближнего света фар  при 

движении на трассе 
КСК   

22 

Неподача судьям КВ, старта СУ и 

«стопа» СУ контрольной карты, 

равно как и отсутствие отметки в 

ней 

 Незачет СУ  

23 Нарушение требований экологии КСК  

Денежная 

пенализация 

500% от 

стартового 

взноса 

 

Организатор: 

ТРОО «ФАС», президент 

  

Л.В. Гарин 

 


