
№ Нарушение Нарушение пункта
Повторное нарушение 

пункта

1 Нарушение правил безопасности спортивного комплекса наказание согласно 

правил комплекса
штраф - 2000р

2 Неявка на обязательный брифинг  штраф - 5000р штраф - 5000р

3 Нарушение расписания прохождения спортивных проверок штраф - 5000р штраф - 10000р

4 Неявка на спортивные проверки отстранение от участия

5 Участие в соревновании на мотоцикле или в экипировке не 

указанных в Акте технической инспекции
штраф - 50 000р отстранение от участия

6 Игнорирование сигналов флаг-маршалов о завершении сессии и, 

как следствие, задержка следующей тренировочной сессии
предупреждение штраф - 2000р

7 Обгон под красные флаги или сигналы светофоров штраф - 1500р штраф - 3000р

8 Игнорирование флаговой сигнализации маршалов во время 

гоночных и тренировочных заездов
штраф - 1500р штраф - 2000р

9 Пересечение сплошной линии при выезде из пит-лейна на трассу и 

при сьезде с трассы на пит-лейн
предупреждение штраф - 1500р

10 Нарушение правил  съезда с питлейна в боксы штраф - 1500р штраф - 3000р

11 Нарушение правил  съезда с питлейна в боксы повлекшее 

столкновение или падение участников тренировок и соревнований
возмещение                   

ущерба + штраф - 3000р                         

возмещение ущерба  + 

отстранение 

12 Необоснованная остановка на трассе во время тренировочных 

сессий (за исключением неисправностей)
предупреждение штраф -3000р

13 Необоснованная остановка в зонах вылета во время и после 

завершение гоночных заездов.
 штраф -2000р штраф -3000р

14 Нарушение правил тренировки старта  штраф -2000р штраф -3000р

15 Возврат на быструю траекторию трассы после вылета и создание 

помех другим пилотам
предупреждение  штраф -2000р
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16 Возврат на быструю траекторию трассы после вылета, повлекшее 

столкновение или падение

возмещение                   

ущерба + штраф - 3000р                         

возмещение ущерба  + 

отстранение 

17 Движение по трассе с необосновонно медленной скоростью и/или 

создание помех другим пилотам
предупреждение  штраф - 2000р

18 Умышленное  создание помех другим пилотам во время                                                              

квалификационных сессий   
 штраф - 2000р

штраф - 3000р + 

анулирование 

результатов 

квалификации

19 Действия пилота во время тренировочных и гоночных заездов: 

резкое изменение  траектории движения, обгон, резкое замедление, 

умышленное создание помех другим пилотам, необоснованная 

остановка на трассе и т.п.,  повлекшие за собой  создание аврийной 

ситуации  

предупреждение штраф - 3000р

20 Действия пилота во время тренировочных и гоночных заездов: 

резкое изменение  траектории движения, обгон, резкое замедление, 

умышленное создание помех другим пилотам,  необоснованная 

остановка на трассе   и т.п.,  повлекшие за собой аварию и  падения 

других участников, разбираются жюри и организаторами 

соревнований, в случае доказательства вины пилота. 

возмещение                   

ущерба + штраф - 3000р                         

возмещение ущерба  + 

отстранение 

21 Езда по трассе на мотоцикле без рук или стоя штраф - 1000р штрф - 5000р

22 Движение по трассе на неисправном мотоцикле, имеющем 

подтекания технических жидкостей

стоимость устранения 

розлива + 

предупреждение

стоимость устранения                 

+ штраф - 5000р

23 Разлив масла на трассе по причине  движения  на мотоцикле, 

получившим механические повреждения.
оплата стоимости 

устранения розлива  

оплата стоимости 

устранения розлива + 

штраф - 5000р  

24 Использование пилотами на трассе не омологированных шлемов отстранение от участия

25 Выезд на трассу без датчика-транспондера предупреждение штраф - 1500р

26 Заправка мотоциклов на пит-лейне  штраф -2000р штраф -3000р



27 Игнорирование команд маршалов на пит-лейне предупреждение штраф - 2000р

28 Нахождение детей на пит-лейне без присмотра родителей предупреждение штраф -3000р

29 Езда на пит-лейне и в паддоке на заднем колесе штраф -3000р штраф -5000р

30 Превышение скорости на пит-лейне, на каждые 10 км/час наказание согласно 

правил комплекса

наказание согласно 

правил комплекса

31 Движение по пит-лейну на мотоцикле против движения наказание согласно 

правил комплекса

наказание согласно 

правил комплекса

32 Нахождение пилота или его представителя на пит-лейне во время 

старта гонки
предупреждение штраф - 2000р

33 Перемещение по пит-лейну во мероприятия на велосипедах, 

самокатах и любых других видах средств передвижения
 штраф - 2000р штраф - 3000р

34 Работа инструкторов в быстрых группах более чем с одним 

пилотом, использование инструкторами   некорректных траекторий 

и сознательные  замедления с целью визуального контроля 

обучаемого

предупреждение штраф - 2000р

35 Нарушение технического регламента дисквалификацция

36 Превышение скорости в паддоке, на каждые 10 км/час наказание согласно 

правил комплекса

наказание согласно 

правил комплекса

37 Все машины технического обеспечения команд должны быть 

запаркованны в специальном месте не ближе 5 метров от боксов, 

или не пересекать специальную разметку предусмотренную 

автодромом.

предупреждение штраф - 2000р

38 Нахождение на пит-лейне и в паддоке пилотов и технического 

персонала в пляжной одежде и обуви, термобелье, с оголенным 

торсом

предупреждение штраф - 2000р

39 Предоставление недостоверной информации в анкете предупреждение штраф - 2000р

40 Переклеивание наклеек организатора о допуске к тренировкам и 

соренованиям на мотоцикл другого участника  без согласования с 

организатором

отстранение от участия



41 Распитие спиртных напитков на територии спортивного комплекса 

в течении  мероприятия
штраф - 2000р штраф - 5000р

42 Курение вне установленных или специально отведенных мест штраф - 2000р штраф - 5000р

43 Выброс мусора, утилизация технических жидкостей в 

неустановленных местах
штраф - 2000р штраф - 5000р

44 Нахождение на пит-лейне и в боксах животных предупреждение штраф -3000р

45 Оскорбление, брань в отношении сотрудников Организатора, 

спортивного комплекса и других официальных лиц, а так же 

участников мероприятия

штраф -3000р штраф -5000р

46 Умышленная порча или повреждение имущества спортивного 

комплекса или асфальтового полотна на территории трассы и 

закрытого парка

наказание согласно 

правил комплекса

наказание согласно 

правил комплекса

47 Несанкционированный выход (выезд) на трассу, в том числе по 

завершению тренировочного или гоночного дня

наказание согласно 

правил комплекса

наказание согласно 

правил комплекса

48 Пробуксовки заднего колеса (Burn Out)  на территории гоночного 

комплекса
предупреждение штраф - 2000р

49 Опоздание на награждение предупреждение лишение призов

50 Явка на награждение в неспортивной форме (без комбинезона и 

шлема)
штраф - 3000р штраф - 3000р

51 Неявка на награждение (без уважительной причины) 3000р + лишения призов

52 Осуществление коммерческой деятельности или оказания услуг без 

согласования с Организатором
штраф - 20 000р штраф - 100 000р

53 Публикации и обсуждение в публичном пространстве (включая 

соц.сети) видео и фото с гоночными инцидентами без согласования 

с Организатором

предупреждение отстранение от участия

54 Размещение в публичном пространстве информации, порочащей 

гоночную серию Организатора и подрывающей имидж 

Организатора

отстранение от участия



Собранные за нарушения правил средства Организатор вправе использовать по своему усмотрению 

Организатор вправе , нарушившего правила пилота, не допускать на трассу в последующие сессии  без уплаты штрафа

Организатор имеет права изменять формы наказания и стоимость штрафов в зависимости от тяжести последствий 

совершенных пилотами нарушений

Организатор вправе отказать любому пилоту в продолжении сессий, если сочтет манеру и стиль    пилотирования 

опасным для других пилотов

Организатор вправе применить любые адекватные меры по отношению к злостным нарушителям правил безопасности и 

дисциплины на свое усмотрение, вплоть до дисквалификации


