
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Кольцевой гоночной трассы 

«Красное Кольцо» 

 

 

 

 

_______________ Р.Ю. Стехин 

 

«_____» _______________ 2022 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Президент  РОО «Федерация 

автомобильного спорта 

Красноярского края – Красный Яр» 

 

 

 

_________________ А.С. Бурштейн 

 

«_____» _______________ 2022 г. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Регламент 

Чемпионата Красноярского края по дрэг-рейсингу 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ 

 
2022г. 



1. Общие положения 

 

Чемпионат Красноярского края по дрэг-рейсингу (далее – Чемпионат) 

проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ, календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Красноярского края на 2022 год, утвержденным приказом 

министерства спорта Красноярского края от 28.12.2020 г. №475п, правилами 

вида спорта «автомобильный», утвержденными приказом Минспорта России 

от 19 декабря 2018 г. № 1053, правилами организации и проведения 

соревнований по автомобильному дрэг-рейсингу в 2022 году (ПДР22), 

положением о краевых соревнованиях по автомобильному спорту на 2022 год. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития 

автомобильного спорта в Красноярском крае.  

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

− популяризация и развитие автомобильного спорта в Красноярском крае; 

− пропаганда активного и здорового образа жизни; 

− повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

− выявление сильнейших спортсменов Красноярского края и Сибирского 

федерального округа; 

− формирование кандидатов в спортивную сборную команду 

Красноярского края для участия во всероссийских соревнованиях. 

Настоящий регламент регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением Чемпионата, и является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей и судей. 

 

2. Руководство проведением  

 

Организатор соревнований – Региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта Красноярского края – Красный Яр» 

(далее – федерация). 

Подготовка и проведение соревнования возлагается на Кольцевую 

гоночную трассу «Красное Кольцо» (далее – КГТ «Красное Кольцо»), 

федерацию и главную судейскую комиссию (далее – ГСК). 

 

3.Общие сведения о спортивном соревновании 

 
1.1 Наименование и адрес регионального 

отделения РАФ 

Региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта 

Красноярского края – Красный Яр» , 660049, 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.62 

Председатель: А.С. Бурштейн  

1.2 Название, адрес, ФИО и 

должность Организатора 

соревнования 

Региональная общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта 

Красноярского края – Красный Яр» 
 



КГТ «Красное Кольцо», Красноярский край, 

Емельяновский район, с.Дрокино, квартал 

Красное кольцо, к.1 

Директор – А.С. Бурштейн 

1.3 Дата и место проведения 

соревнований 

18-19 июня 2022г. 

КГТ «Красное Кольцо», Красноярский край, 

Емельяновский район, с.Дрокино, квартал 

Красное кольцо, к.1 

Время проведения: 09.00 – 22.00. 

1.4 Начало проведения 

административных и технических 

проверок 

18 июня 2022г. 

 9.00 

1.5 Дата и время старта финальных 

заездов 

19 июня 2022 г. 

11.30 

1.6 Стартовые взносы Личный зачет. За каждый автомобиль 7 000 

рублей. 

Командный зачёт. 5 000 рублей с команды. 

1.7 Адрес, телефон, факс, и 

эл.адрес, кому адресуются 

вопросы (наименование 

организации и фамилия 

ответственного лица) 

Организатору (п.1.2.)  

тел.+7(391)2-777-666, 

E-mail: redringinfo@mail.ru 

1.8 Информация о трассе Постоянная трасса, соответствующая 

«Положению о дрэг-полосах для проведения 

соревнований по дрэг-рейсингу»,категория Б 

1.9 Информация о наградах, призах Дипломы, медали, кубки, специальные призы 

от спонсоров. 

1.10 Список официальных лиц, 

назначенных организатором: 

            Главная судейская коллегия 

Руководитель гонки – по назначению 

Председатель КСК – по назначению 

Спортивный комиссар  - по назначению 

Спортивный комиссар – по назначению 

Главный хронометрист – по назначению 

Главный секретарь – по назначению 

Технический комиссар - по назначению 

Судья при участниках - по назначению 

              Судейская бригада 

Старший судья судейской бригады - по 

назначению 

Офицер по связи – по назначению 

Заместитель руководителя гонки по 

безопасности и маршруту - по назначению 

Секретарь КСК - по назначению 

Врач соревнования – по назначению 

1.11 Сумма залога, взимаемая при подаче 

протеста 

100000 рублей 

1.12 Сумма залога, взимаемая при подаче 

апелляции 

50000 рублей 

 

  



3.1 Расписание соревнований 
                                                                 

                                                                 19 июня 2022г. 

9.00 Открытие парк-стоянки 

9.00-

13.00 Административный, медицинский контроль и ТИ 

9.10 Первое заседание КСК 

9.30-9.55 Брифинг с водителями 

10.00-

13.00 Хронометрируемая тренировка 

13.00 Второе заседание КСК 

13.10 Публикация списка допущенных водителей 

13.20 Брифинг с водителями 

13.30-

18.00 Квалификационные заезды 

18.10 Третье заседание КСК 

18.30 Публикация результатов квалификационных заездов 

                                                       19 июня 2022г. 

9.00 Открытие парк-стоянки 

9.00-

11.00 Медицинский контроль и ТИ 

11.00 Брифинг с водителями 

11.20-

18.00 Финальные заезды 

15.00 Парад-открытие соревнований 

18.00 Публикация предварительных результатов 

18.30 Заключительное заседание КСК 

 По окончании заседания награждение победителей этапа 

 

3.2 Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет 

прошедшие административную проверку, техническую инспекцию, 

медицинский контроль и оплатившие стартовый взнос. 

На административную проверку заявитель вместе с лицензией заявителя 

РАФ должен представить: 

− заполненный бланк заявки; 

− лицензию Водителя РАФ категории «Е» и выше; 

− медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера; 

− паспорт; 

− спортивный технический паспорт автомобиля. 

Участники, не предоставившие какой-либо из перечисленных 

документов, к соревнованиям не допускаются. 



На медицинский контроль водитель обязан прибыть с документом, 

удостоверяющим личность. 

Для частичного возмещения расходов Организатора, устанавливаются 

стартовые взносы во всех классах: в личном зачёте 3000 рублей, в командном 

зачёте 1500 р с команды. 

В командном зачете итоги подводятся по сумме двух лучших 

результатов участников в любом классе автомобилей. Состав команды – 3 

человека. В состав команды могут входить не более двух автомобилей одного 

класса. 

Своей подписью на заявке заявитель признает свою ответственность за 

неукоснительное соблюдение правил, Регламента РАФ и за возможное 

причинение вреда другим лицам во время соревнований. 

 

3.3 Классификация и допускаемые автомобили. 

 

3.3.1 Классификация по времени прохождения зачётной дистанции 

(«посекундная разбивка») 

Автомобили участников классифицируются по следующим критериям: 

Класс FSL (1660941811Л). Время прохождения зачетной дистанции в 

квалификации более 13,5 сек. включительно.  

Класс FSA (1660951811Л). Время прохождения зачетной дистанции в 

квалификации от 13.499 до 12,5 сек. включительно.  

Класс FSB (1660961811Л). Время прохождения зачетной дистанции в 

квалификации от 12,499 до 11,0 сек. включительно.  

Класс US (1660971811Л). Время прохождения зачетной дистанции в 

квалификации менее 11,0 сек. включительно.  

К участию допускаются автомобили, соответствующие «Техническим 

требованиям к легковым автомобилям, участвующим в Чемпионатах 

Федеральных Округов 2017 года». 

В случае превышения лимита класса на 0,2 с в финальной сетке, 

участнику присуждается поражение в заезде.  

В случае превышения лимита класса на 0,3 с в финальной сетке, 

участнику присуждается поражение во всех последующих заездах сетки 

данного класса. При этом участнику может быть предложен перевод на класс 

выше, в случае, если сетка данного класса не наполнена и в ней не состоялось 

ещё ни одного заезда. 

3.3.2 Классификация по техническим требованиям к эквивалентному 

объёму двигателя 

Автомобили участников классифицируются по следующим критериям: 

Класс FSL (1660941811Л). Автомобили с эквивалентным объемом 

двигателя до 3000 кубических сантиметров без нагнетателей (наддува). 



Класс FSA (1660951811Л). Автомобили с эквивалентным объемом 

двигателя до 2300 кубических сантиметров с полным приводом. Автомобили 

с эквивалентным объемом двигателя до 3400 кубических сантиметров с 

приводом на одну ось.  Автомобили с эквивалентным объемом двигателя до 

3400 кубических сантиметров с полным приводом, оборудованные 

стандартными автоматическими коробками перемены передач, за 

исключением механических роботизированных.  

Класс FSB (1660961811Л). Автомобили с эквивалентным объемом 

двигателя от 2300 до 3200 кубических сантиметров с полным приводом. 

Автомобили с эквивалентным объемом двигателя до 4300 кубических 

сантиметров с приводом на одну ось. 

Коэфициент на турбонаддув и механический нагнетатель 1.7 

Класс US (1660971811Л). Автомобили, не вошедшие в предыдущие 

классы.  

К участию допускаются автомобили, соответствующие «Техническим 

требованиям к легковым автомобилям, участвующим в Чемпионатах 

Федеральных Округов 2017 года». 

3.3.3 Общие требования к классификации 

Автомобили, не прошедшие техническую инспекцию к участию не 

допускаются. Руководителем гонки автомобиль может быть не допущен к 

участию, если по докладу техконтролера сочтет конструкцию небезопасной 

или не соответствующей техническим требованиям. 

Один автомобиль может участвовать только в одном классе Чемпионата. 

Одним автомобилем может управлять только один водитель. Однако 

один водитель может управлять несколькими автомобилями при условии, что 

они относятся к разным классам. Заявки и заявочные взносы в таком случае 

оформляются на каждый автомобиль. 

Замена водителей с момента начала квалификационных заездов 

запрещена. 

 

4. Стартовые номера. Обязательная реклама 
 

Стартовые номера присваиваются после прохождения 

административных проверок, медицинского контроля и технической 

инспекции. 

Стартовые номера должны быть размещены на боковых поверхностях 

автомобиля справа и слева. Рекомендуется размещение стартового номера на 

передней двери автомобиля. В любом случае стартовый номер должен быть 

легко различим, не должен быть закрыт элементами конструкции автомобиля. 

Обязательная реклама должна быть размещена по указанию 

организатора и должна находиться на автомобиле в течение всего 

соревнования. 



5.Заявки на участие 

 

Заявкой на участие является Заявочная форма (прилагается), на которой 

кроме данных Заявителя (Водителя) имеется его личная подпись о согласии 

выполнять все требования настоящего Регламента, Организатора и судейской 

коллегии соревнований. 

Каждый водитель обязан пройти медицинский контроль. Водители не 

прошедшие медицинский контроль к участию в соревновании не допускаются. 
 

6. Условия подведения итогов 

 

Подведение итогов гонки проводится согласно Правилами организации 

и проведения соревнований по автомобильному дрэг-рейсингу в 2022 году 

(ПДР22). 
 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете в каждом классе 

автомобилей, награждаются дипломами, медалями, кубками. 

Возможно дополнительное награждение ценными призами, 

учрежденными партнерами соревнований. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (медали, 

грамоты), по оплате работы спортивных судей и обслуживающего персонала, 

предоставлению услуг медицинской скорой помощи, приобретение 

канцтоваров, а также расходы, связанные с подготовкой места проведения 

соревнований несет КГТ «Красное Кольцо». 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований 

(проезд, суточные, размещение, питание), несут командирующие 

организации. 

 

9. Общие условия проведения соревнований 
 

Скорость автомобиля по полосе возврата не более 60 км/ч. 

Курение, в том числе электронных сигарет, вэйпов, кальянов – только в 

строго отведённых местах.  

За курение вне специально отведённых мест участником, либо членами 

или гостями его команды предусмотрен штраф в размере 0,5 стартового 

взноса. 

В случае назначения денежного штрафа команда (участник) не 

допускается к дальнейшему участию до уплаты штрафа. 



За употребление алкоголя участником, либо членами или гостями его 

команды, на территории проведения соревнований – исключение из 

соревнований. 

Канистры с ГСМ должны быть накрыты плотной тканью, либо мокрой 

ветошью. 

Заправка автомобилей на территории проведения соревнований 

производится исключительно в зоне заправки. 

Разведение открытого огня на территории проведения соревнований 

категорически запрещено. 

В зоне прогрева шин, старта могут находиться только механики, 

экипированные в соответствии с требованиями Правил. 

Рассмотрение спорных ситуаций, наказание виновных водителей 

(участников, персонала) осуществляется в соответствии с таблицей 

пенализации. Является прерогативой КСК, в пределах настоящих 

соревнований. 

 

10. Дополнительная информация 

 

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 

1) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение об 

официальных спортивных соревнованиях; 

2) запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

 

 
 

  



                                                               Приложение №1    
 

ЗАЯВКА 

 

на участие спортсменов в ___________________________________________________________ 
наименование соревнований  

 

от _____________________________ 
наименование организации 

 

№ п/п Ф.И.О. Год рожд. Спорт, 

разряд 

Паспортные  данные Весов, 

категор. 

ФИО 

 тренера 

Дата и виза 

врача о допуске  

1. 

 

       

 2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        

 

 

Команда в количестве_______человек к соревнованиям допущена 

                         Врач________________________________/________________/ 

Руководитель спортивного 

коллектива__________________________/________________/ 

Руководитель 

организации__________________________/________________/ 

                                          

            

  



Приложение №2 к Регламенту о Чемпионате 

Красноярского края по дрэг-рейсингу  

  

ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ/НАРУШЕНИЙ  

  

1. Нарушения общественного порядка при проведении соревнований.  

№  

п/п  
Нарушение  Дисциплинарное замечание  

1.1.  Неуважительное, грубое поведение 

Участника, механиков либо гостей 

Участника в отношении персонала 

трассы, судей судейской бригады, 

других участников или зрителей  

Исключение из соревнований  

1.2.  Курение вне разрешенного места 

участникам либо членами или 

гостями команды  

Денежный штраф – 0,5 стартового взноса, 

при повторном нарушении – исключение из  

соревнований  

1.3.  Употребление спиртных напитков во 

время проведения соревнований 

участникам либо членами или 

гостями его команды.  

Исключение из соревнований  

1.4.  Разбрасывание мусора по территории 

проведения соревнований  

Замечание,   

при повторном нарушении – денежный штраф, 

при третьем нарушении – исключение из  

соревнований  

1.5 Нахождение в сервис парке в без 

пропуска или провоз людей без 

пропуска  

Денежный штраф  

  

2. Нарушение Регламента соревнований.  

№  

п/п  
Нарушение  

Дисциплинарное замечание  

тренировки квалификация гонка 

2.1  Опоздание на АП  Денежный штраф – 0,5 стартового взноса 

2.2  Опоздание на ТИ  Денежный штраф – 0,5 стартового взноса 

2.3  Неучастие в 

брифинге/опоздание 

на брифинг  

 Денежный штраф – 0,5 стартового взноса 

2.4  Заправка вне 

заправочной зоны  

 Денежный штраф – 0,5 стартового взноса,  

при повторном нарушении – исключение из  

соревнований  

2.5 Ремонт автомобиля 

вне сервис-парка  

 Денежный штраф – 0,5 стартового взноса,  

при повторном нарушении – исключение из  

соревнований  

2.6 Разлив технических 

жидкостей на трассу, 

либо в сервиспарке 

Денежный штраф/технические работы по уборке трассы  



2.7  Нахождение механика 

в стартовой зоне, 

после установки 

автомобиля на 

PreStage  

Замечание,  

при повторном нарушении – исключение из соревнований  

2.8 Превышение 

скоростного режима 

по полосе возврата  

Замечание,  

при повторном нарушении – денежный штраф, при третьем 

нарушении – исключение из соревнований  

2.9 Неявка в зону 

прогрева шин в 

течение  

установленного 

времени  

 Замечание,  

при повторном нарушении – денежный штраф, 

при третьем нарушении – исключение из  

соревнований  

2.10 Прогрев шин вне зоны 

прогрева  

Замечание, при повторном нарушении – денежный штраф, при 

третьем нарушении – исключение из соревнований  

2.11 Экипировка Участника 

и/или механиков не 

соответствует 

установленным 

требованиям  

Замечание и недопуск к старту, при повторном нарушении – 

денежный штраф, при третьем нарушении – исключение из  

соревнований  

2.12 Посторонняя помощь 

после прогрева шин на 

старте  

Замечание Замечание, денежный штраф 

2.13 Нарушение стартовой 

процедуры  

Замечание Исключение из заезда, денежный штраф 

2.14 Фальстарт в 

квалификационных 

заездах  

 Замечание   

2.15 Пересечение осевой 

линии между полосами  

Денежный 

штраф, 

замечание 

Аннулирование результата, исключение из 

соревнований 

2.16 Неспортивное 

поведение  

Замечание, денежный штраф, исключение из соревнований 

2.17 Отказ от размещения 

обязательной рекламы 

или неправильное её 

размещение на 

автомобиле, 

отсутствие стартового 

номера  

Денежный штраф, не допуск к старту  

2.18 Отказ от уплаты 

штрафа  

Исключение из соревнований  

2.19 Отсутствие 

обязательных 

надписей  

Денежный штраф и не допуск к старту   

 


