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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения. 
1.2. Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 
1.3. Выявление сильнейших спортсменов. 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся в г. Минске на территории РУП «Аэропорт Минск – 1».  
2.2. Дата проведения 28 августа 2010 г. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь 18 июня 1993 г. 
№ 2445-ХП «О физической культуре и спорте» и «Правил безопасности проведения занятий 
физкультурой и спортом» (Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
21.12.2004 г. № 10). 

Нормативными документами являются:  
• Единая спортивная классификация Республики Беларусь; 
• Календарный план республиканских и международных соревнований ДОСААФ на 2010 год; 
• Официальный календарь БАФ на 2010 год; 
• Международный Спортивный Кодекс ФИА (МСК ФИА); 
• Спортивный Кодекс БАФ (СК БАФ) и Приложения к нему; 
• Общие условия проведения чемпионатов, Первенств, Трофеев и Кубков Беларуси  

(ОУ БАФ);  
• Положение открытого чемпионата Республики Беларусь по драгрейсингу 2010 года и 

приложений к нему; 
• Настоящий регламент. 

3.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляет 
ДОСААФ и ОО «Белорусская автомобильная федерация». 

3.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет  
ЧУП «АЕ – Моторспорт». 

3.4. Официальные лица соревнований:  
• Директор ЧУП «АЕ – Моторспорт» – Никитин Е.Б.,  
• Главный судья (Руководитель гонки) – судья национальной категории Баглай П.Б. 
• Главный секретарь – судья по спорту первой категории Евсюк Т.А. 
• Технический комиссар – Ржечицкий А. 
• Спортивный комиссар – Тюменцев Д.В. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

9:00 – 13:00 ― Регистрация участников, административный, технический и 
медицинский контроль. 

11:00 – 13:00 ― Квалификационные заезды. 

13:00 – 13:15 ― Открытие соревнований. 

13:15 – 18:00 ― Финальные заезды в классах: FWD Pro, RWD Pro, AWD Pro, 
Street, Super Street, абсолютный зачет. 

18:00 – 18:15 ― Награждение победителей, закрытие соревнований. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в чемпионате допускаются водители, имеющие действующее регистрационное 
удостоверение водителя БАФ категории «D/Drag». Регистрация участников производится 28 августа 
2010 г. по прибытию на место проведения соревнований. 

4.2. Участники несут солидарную ответственность за действия всех лиц, обеспечивающих их 
участие в соревнованиях. 

Организатор не несет ответственности за убытки и ущерб как по отношению к участникам и их 
имуществу, так и за убытки, причиненные третьим лицам и их имуществу в ходе соревнований. Эта 
ответственность возлагается на непосредственного виновника. 

4.3. Общая сумма всех платежей – 145 000 рублей (эквивалент 47$) в нее входит: 
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• Страховой полис, подтверждающий страхование жизни водителя или его страхование от 
травм и несчастных случаев на сумму не менее 50 базовых величин на момент оформления 
полиса – 10 000 рублей (эквивалент 3,5$). Оплату принимают страховые агенты на месте. 

• Регистрационное удостоверение водителя БАФ категории D/drag – 35 000 рублей (эквивалент 
13$). ОО “Белорусская автомобильная федерация”, р/c 3015200027009 в ЗАО “Альфа – Банк” 
код 270, УНП 600042223. 

• Стартовый взнос за участие в одном классе – 100 000 рублей (эквивалент 30$). 
4.4. При участии в двух и более классах, заявочный взнос – 50 000 рублей (эквивалент 17$) за 

каждый класс. 
4.5. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в соревнованиях лиц 

представители или болельщики, которых препятствуют проведению соревнований в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь с настоящим регламентом. 

 
5. СТАРТОВЫЕ НОМЕРА 

5.1. Выдаются однократно при регистрации и являются действительными для участия во всех 
классах. 

5.2. Крепятся в соответствии со схемой размещения, которая выдается при регистрации. 
5.3. При отсутствии возможности закрепить номер на месте, указанном в п. 5.2, крепление 

номера согласовывается с организатором. 
 

6. РЕКЛАМА 
6.1. Организатор предоставляет информацию о размещении обязательной рекламы партнеров 

соревнований на автомобилях участников. 
6.2. Отказ от размещения обязательной рекламы возможен при уплате в кассу 

непосредственного организатора 600 000 рублей (эквивалент 200$).  
6.3. Размещение участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте соревнований 

может осуществляться только по согласованию с непосредственным организатором. 
 

7. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
7.1. Все протесты рассматриваются только от лица представителя участника, указанного при 

регистрации. 
7.2. Все протесты должны быть поданы в соответствии с требованиями СК БАФ. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Участники, занявшие призовые места в каждом классе и абсолютном зачете, награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней. 

8.2. При образовании призового фонда может производиться дополнительное награждение 
призеров соревнований. Правом распределения призового фонда наделяется непосредственный 
Организатор соревнований совместно с главной судейской коллегией. 

 
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Проведение соревнований финансируется за счет средств ЧУП «АЕ – Моторспорт». 
9.2. Все расходы по обеспечению участников в ходе соревнований несут сами участники или 

командирующие их организации. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
10.1. Настоящий регламент размещается на сайтах www.baf.by и www.racing.by и является 

официальным вызовом на соревнование. 
10.2. Контакты организатора: +37529 11 88 101, e-mail: info@racing.by 
10.3. Регистрационное удостоверение Организатора БАФ № 03/10. 

 
 
Председатель комитета драгрейсинга  
и дрифтинга БАФ         А.А.Симонян 
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