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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Регламент составлен в соответствии с правилами вида спорта «мотоциклетный спорт» 
от 1 апреля 2019 г. № 281 с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской 
Федерации от 05 июня 2019 г. № 446, от 29 марта 2022 г. № 262 (Правила). 
1.2 Нормативными документами организации и проведения этапов Чемпионата и Межрегиональных 
соревнований «Моторинг 2022» (Соревнования) являются: 
1.2.1 Регламент  Чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам «Чемпионат 
Моторинг 2022» и приложения к нему (Регламент Чемпионата) для классов указанных в п. 4.1.1; 
1.2.2 Положение о  Межрегиональных соревнований по шоссейно-кольцевым мотоциклетным 
гонкам «Моторинг 2022» и приложения к нему (Положение МС) для классов указанных в п. 4.1.2; 
1.2.3 Положение о Традиционных соревнованиях в серии «Моторинг 2022» (Положение ТС) для 
классов указанных в 4.1.1-4.1.2; 
1.2.4 Настоящий Частный Регламент и приложения к нему (Регламент Этапа); 
1.2.5 «Технических требованиях для мотоциклов участвующих в соревнованиях по Шоссейно-
кольцевым мотоциклетным гонкам «Моторинг 2022»» (ТТ «Моторинг 2022») 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 опубликованном на сайте МФР: 
https://www.mfr.ru/covid-19/ 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся с 18 по 21 августа 2022 года на автомотодроме «Igora Drive». 
Информация по трассе: 
Стационарный автомотодром.  
Расположение: Россия, Ленинградская область, Приозерский район, д. Новожилово 
https://drive-igora.ru/ 
Длина круга: 5182 м. 
Гонки проводятся против часовой стрелки.  
Поул-позиция на стартовой решетке справа. 
Пит-лейн справа по ходу движения. 
Вся информация о ходе соревнований будет размещаться на информационных табло и электронных 
дисплеях в боксах команд, а так же в официальном канале Telegram - t.me/motoringcup 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляется ООО «Моторрика». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее – 
ГСК): 

Должность ФИ Город Категория 
Президент Жюри Игорь ДМИТРИЕВ Самарская область ССВК 
Спортивный Комиссар Николай ЖИЛИН г. Саратов ССВК 
Главный судья Борис ТЕЛЕГИН г. Москва ССВК 
Главный секретарь Анна ДМИТРИЕВА Самарская область ССВК 
Главный хронометрист Андрей ТЕРЕХИН г. Саратов СС1К 
Комиссар по 
Безопасности 

Татьяна КОРОБКИНА Московская область СС1К 

Главный врач Игорь ФРОЛОВ г. Санкт-Петербург  
Расположение гл. судейской коллегии - секретариат в спортивном офисе автодрома. 

Ответственность за непосредственную подготовку и проведение соревнований возлагается на 
технического организатора соревнований ООО «Моторрика». 
Контактная информация с техническим организатором соревнований и ответственным за 
проведение:  
- адрес: Москва. Ленинградское шоссе 47 стр.2; 
- телефон: +7 985 766 40 91 – Александр Марцевич,  
                  +7 915 433 72 22 – Борис Телегин. 



- электронная почта: motoringcup@gmail.com; 
- сайт: www.motoring.ru. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. Категории, классы и возраст участников. 

4.1.1 1-й этап Чемпионата России: 

4.1.2 Межрегиональное соревнование: 

 
4.2. Допустимое количество участников на трассе. 
В тренировке  - 50 
В гонке  - 48 

4.3. Регистрация участников и Административные проверки. 
4.3.1 Регистрация участников Чемпионата России и Межрегиональных соревнований в личных 
зачетах с оплатой Базового Стартового взноса (см. п. 12.2 Регламента Чемпионата и Положения МС) 
на Соревнования продлится с 08:00 (по Московскому времени) 10 августа 2022 года до 21:00 15 
августа 2022 года.  
Заявки присылать на адрес электронной почты :  info@motoring.ru 

4.3.3 Регистрация участников с оплатой Увеличенного Стартового взноса (см. п. 12.2 Регламента 
Чемпионата и Регламента МС) на Соревнования продлится с 08:30 до 12:00 (по Московскому 
времени) 19 августа 2022. 

4.3.4 Административные проверки участников Чемпионата России и Межрегиональных 
Соревнований в личных зачетах проводятся с 12:00 до 18:10 19 августа 2022 года в Секретариате, в 
соответствии с Расписанием (раздел VI настоящего Регламента). 
 

4.3.5 Расположение Секретариата: 1-й этаж Welcome Center, офис 101. 

Дисциплина/ код ВРВС Класс (зачетная 
группа) 

 
Катеория Возраст Зачет 

Шоссейно-кольцевые гонки 
«Супербайк»/0910391811Л «Superbike» Мужчины, 

женщины 
С 18 лет Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
«Суперспорт»/0910401811Л «Supersport» Мужчины, 

женщины 
С 15 лет Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
«Минимото»/0910441811Я Supersport 300 Мужчины, 

женщины 
С 15 лет Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
 «Суперсток 

1000»/0910421811Л 
«SuperStock 1000» Мужчины, 

женщины 
С 18 лет 

Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
 «Суперсток 

600»/0910411811Л 
«SuperStock 600» Мужчины, 

женщины 
С 15 лет 

Личный 

Дисциплина/ код ВРВС Класс (зачетная 
группа) 

 
Катеория Возраст Зачет 

Шоссейно-кольцевые гонки 
«Супербайк»/0910391811Л 

«SuperStock 1000 
EVO» 

Мужчины, 
женщины 

С 18 лет Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
«Суперспорт»/0910401811Л 

«SuperStock 600 
EVO» 

Мужчины, 
женщины 

С 15 лет Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
 «Суперсток 

1000»/0910421811Л 
«RoadCUP 1000» Мужчины, 

женщины 
С 18 лет 

Личный 

Шоссейно-кольцевые гонки 
 «Суперсток 

600»/0910411811Л 
«RoadCUP 600» Мужчины, 

женщины 
С 15 лет 

Личный 



4.3.6 Стартовые взносы: 
• Базовый – 25 000 руб. 
• Увеличенный – 30 000 руб. 

 
4.3.6 Реквизиты для оплаты стартовых взносов: 
Получатель: ООО «Моторрика»  
ИНН 7731299678/ КПП 773101001                                
р/счет №40702810500001411605 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
БИК 044525700,  корр./счет №30101810200000000700 
Назначение платежа: Оплата стартового взноса за участие ФИО в соревновании «Моторинг». 

4.3.7 Во время Административных проверок, под залог 5000 рублей либо паспорта, либо 
водительского удостоверения будут выдаваться транспондеры (см. 10.2 Регламента Чемпионата, 
Положения МС и Положения Эндуранс). Все участники обязаны закрепить транспондеры на своих 
мотоциклах и сдать их после окончания соревнований в секретариат. 
В случае порчи или утраты транспондера участник обязан оплатить его стоимость согласно 
прейскуранту официального поставщика продукции компании AMB (MyLaps). 

4.4. Медицинский осмотр. 
4.4.1 В соответствии с Расписанием (см. раздел VI настоящего регламента), для получения допуска к 
Соревнованиям и ежедневному допуску к заездам все зарегистрированные участники обязаны 
пройти медицинский осмотр (см. п. 11.3 Регламента Чемпионата и Положения МС) и получить 
наклейку медицинского допуска. 

4.4.2 Место нахождение медицинской комиссии - медицинский центр в паддоке. 

4.5.  Техническая инспекция. 
4.5.1 Технический инспекция для получения допуска к Соревнованиям будет проводиться в 

расположении ТИ, на площадке возле Pit IN. с 12:00 до 18:10 19 августа 2022 года,  согласно 

Расписанию (см. раздел VI настоящего регламента). Участники соревнований или их представители 

обязаны присутствовать при проведении ТИ и предъявить: 

• Заполненный и подписанный Акт ТИ (см п. 11.4.3 Регламента Чемпионата и Положения МС); 
• Мотоциклы, включая запасные и командные, (см. п. 10.1.2 Регламента Чемпионата и Положения 

МС), подготовленные к участию в официальных заездах в соответствии с Частью 1 и Частью 2 
ТТ «Моторинг 2022»; 

• Все элементы экипировки, включая запасные, советующие Части 3 ТТ «Моторинг 2022». 

4.5.2  Предстартовый Технический Осмотр (см п. 11.4.4 Регламента Чемпионата и Положения МС) 
проводится:  
• для тренировок и квалификаций на выпуске на трассу (остановка по требованию 

Технического контролера Обязательна, рекомендация подъезжать на выпуск за 3 минуты до 
начала тренировки или квалификации); 

• для Гонок на Стартовой решетке. 

  4.5.3 Углубленные Технические проверки (см п. 11.4.6 Регламента Чемпионата и Положения МС) 
поводятся в Закрытом Парке или в месте указанном Техническим Комиссаром. 
4.5.4 Место расположения ЗП: на площадке возле Pit IN.    

4.5.5 Все участники обязаны размещать всю рекламную информацию, предоставляемую 
организатором, на своих мотоциклах согласно договорным нормам; 
4.5.6  После проведения технической инспекции, каждому участнику будет выдана наклейка допуска 
к соревнованиям. Наклейка будет соответствовать названию класса, в котором будет участвовать 
спортсмен. Наклейка должна размещаться на передней части обтекателя мотоцикла. 

 
V. ИНФОРМАЦИЯ ПО СОРЕВНОВАНИЮ 

5.1 Во время Соревнования всем Гонщиком необходимо явиться на фотографирование для 
графического пакета Организатора. Место и время фотосъемки будет объявлено на 
Административных проверках и Брифингах. 



5.2 Длительность Стартовых процедур для класса «Superbike» и «Supersport» увеличена. Для класса 
«Superbike» открытие Пит-лейн за 30 минут, закрытие за 20 минут, для класса «Supersport» открытие 
Пит-лейн за 25 минут, закрытие за 15 минут до старта Гонки. Для остальных классов и зачетов 
процедура в соответствии со Статьей 6.13 Правил. 
5.3 Во время проведения Соревнований, на ряду со спортивными штрафами, во время заездов, по 
решению Жюри, применяется таблица штрафов Приложение 1 к настоящему Регламенту. 
 

VI. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Время работы секретариата: 

Дата Время Место 
17.08.2022 17:00 -20:00 Секретариат 
18.08.2022 08:00 -20:00 Секретариат 
19.08.2022 08:00 -20:00 Секретариат 
20.08.2022 08:00 -20:00 Секретариат 
21.08.2022 09:00 -18:30 Секретариат 

 
18 Августа 2022 (Пятница)!
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Разрешены велосипеды и самокаты !  

5.2 Длительность Стартовых процедур для класса «Superbike» и «Supersport» увеличена. Для класса 
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5.3 Во время проведения Соревнований, на ряду со спортивными штрафами, во время заездов, по 
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(3")$% &% (A"($% ("B$% *+,-.C,0./%7%*+,-.*/012%3$$%7%
*+,-.C,0./%)$$% можно через представителей!

Медицинские проверки для участников Соревнований "Моторинг 2022"!

(B"$$% &% (>"($% ("($% *+,-.*/012%3$$%456%7%809:%;<=%3$$%
проверка справок для тех, кто не 

участвовал в 1"4 этапах и прохождение 
мед.контроля для тех, кто не прошел 

утром, при себе иметь документ 
удостоверяющий личность!

(>"($% &% (3"#$% ("($% D*+,-.*/012%($$$%456%7%809:%;<=%($$$%

(3"#$% &% (!")$% ("($% *+,-.?@2-%7%*+,-.*/012%($$$%%

(!")$% &% (A"B$% ("($% *+,-.C,0./%7%*+,-.*/012%3$$%7%
*+,-.C,0./%)$$%%

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ "МОТОРИНГ 2022"!
После финиша разрешена тренировка старта*%на стартовой решетке (с позиций 1&го и 2&го рядов)%

и на прямой между поворотами Т12 и Т13, после поста 12&)%&%остановка строго с левой стороны полотна%

"#$%%! &! "#$"'! %$"'! Официальная тренировка SuperStock 600EVO / Road CUP 600!

"#$('! &! "#$)%! %$"'! Официальная тренировка SuperStock 1000EVO / Road CUP 1000!
"#$'%! &! "*$%'! %$"'! Официальная тренировка Superbike / SuperStock 1000!
"*$"'! &! "*$+%! %$"'! Официальная тренировка Supersport / SuperStock 600!
"*$)%! &! "*$''! %$"'! Официальная тренировка Supersport 300!

E%&!Тренировка старта%только в указанных местах после финиша заезда и прохождения 
остывочного круга%

%
#$"$$% &% ##"$$% %% Прогулка по трассе для всех 

участников "Моторинг 2022"% Разрешены велосипеды и самокаты!  



20 Августа 2022 (Суббота) 

7:20 - 9:20   Прогулка по трассе для всех участников 
"Моторинг 2022" Разрешены велосипеды и самокаты 

Медицинские проверки для участников "Моторинг 2022" 

11:00 - 11:45 0:45 Road CUP 600 / SuperStock 600EVO  

При себе обязательно иметь 
документ удостоверяющий 

личность 

11:45 - 12:45 1:00 Road CUP 1000 / SuperStock 1000EVO 

12:45 - 13:25 0:40 Supersport 300 

14:00 - 14:45 0:45 Superbike / SuperStock 1000 

14:45 - 15:25 0:40 Supersport/ SuperStock 600 
Обязательные брифинги для участников Соревнований "Моторинг 2022" 

13:40 - 14:00 0:20 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАРТОВЫЙ БРИФИНГ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ "МОТОРИНГ 2022" 

 После финиша разрешена тренировка Старта только на прямой между поворотами Т12 и Т13, после поста 12-3, 
остановка строго с левой стороны полотна 

14:15 - 14:30 0:15 Квалификация Road CUP 600 / SuperStock 600EVO  

14:40 - 14:55 0:15 Квалификация Road CUP 1000 / SuperStock 1000EVO  

15:05 - 15:20 0:15 Квалификация Sepersport 300 
15:30 - 15:45 0:15 Квалификация Superbike / SuperStock 1000 

15:55 - 16:10 0:15 Квалификация Supersport / SuperStock 600 

 

20 Августа 2022 (Суббота) 

7:00 - 8:45   Прогулка по трассе для всех участников "Моторинг 2022" Разрешены велосипеды и 
самокаты 

Утренний Медицинский контроль 
7:30 - 8:00 0:30  Road CUP 600 / SuperStock 600EVO 

Время, отведенное на проверки 
каждого класса внутри общего 
расписания  проверок, может 

быть скорректировано 
бюллетенями! 

8:00 - 8:30 0:30 Road CUP 1000 / SuperStock 1000EVO 
8:30 - 8:50 0:20 Superport 300 
8:50 - 9:15 0:25 Supersport / SuperStock 600  
9:15 - 9:45 0:30 Superbike / SuperStock 1000 
9:45 - 13:45 4:00 Все классы (для тех, кто не прошел перед разминками) 

РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ 

9:00 - 9:10 0:10 Разминка Road CUP 600 / SuperStock 600EVO 
После финиша разрешена 
тренировка старта между 

Т12 и Т13, после поста 12-3 - 
остановка строго с левой 

стороны полотна 

9:15 - 9:25 0:10 Разминка Road CUP 1000 / SuperStock 1000EVO 
9:30 - 9:40 0:10 Разминка Superport 300 
9:45 - 9:55 0:10 Разминка Supersport / SuperStock 600  

10:00 - 10:10 0:10 Разминка Superbike / SuperStock 1000 

10:20 - 10:35 0:15 
Предстартовая процедура Road CUP 600/SuperStock 

600EVO Pit Lane Open 10:20-10:30 

10:35 - 11:05 0:30 Гонка Road CUP 600 / SuperStock 600EVO 8 кругов 

11:05 - 11:20 0:15 Награждение Road CUP 600 / SuperStock 600EVO   

11:20 - 11:35 0:15 
Предстартовая процедура CUP 1000 / SuperStock 

1000EVO Pit Lane Open 11:20-11:30 

11:35 - 12:05 0:30 Гонка Road CUP 1000 / SuperStock 1000EVO 9 кругов 

12:05 - 12:20 0:15 Награждение Road CUP 1000 / SuperStock 1000EVO   



12:20 - 14:00 1:40 Прогулка по пит-лейн (Программа для зрителей)   

14:00 - 14:30 0:30 
Предстартовая процедура Superbike / SuperStock 

1000;  Открытие соревнований (Все участники 
Соревнований на стартовой решетке) 

Pit Lane Open 14:00-14:10 

14:30 - 15:05 0:35 Гонка Superbike / SuperStock 1000 12 кругов 

15:05 - 15:20 0:15 Награждение Superbike / SuperStock 1000   

15:20 - 15:45 0:25 
Предстартовая процедура Supersport / SuperStock 

600 
Pit Lane Open 15:20-15:30 

15:45 - 16:20 0:35 Гонка Supersport / SuperStock 600 11 кругов 

16:20 - 16:35 0:15 Награждение Supersport / SuperStock 600   

16:35 - 16:50 0:15 Предстартовая процедура Supersport 300 Pit Lane Open 16:35-16:45 

16:50 - 17:20 0:30 Гонка Supersport 300 9 кругов 

17:20 - 17:35 0:15 Награждение  Supersport 300   

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353, ответственным 
Техническим организатором соревнований. 
 
7.2. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 23.10.2020г. №1144н. 
Количество автомобилей медицинской помощи и медицинских бригад определяет Паспорт трассы. 

7.3 Спортивные соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам проводятся на трассах, отвечающих 
требованиям Правил вида спорта «Мотоциклетный спорт» и Правил безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований в соответствии с требованиями ФЗ от 04.12.2007г. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», имеющих лицензию трасс МФР. 

 
 
 
 
 
Спортивный директор ООО «Моторрика»                                                          Б.С. Телегин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 к Частному Регламенту 5-го этапа «Моторинг 2022» 

Таблица штрафов 

№ 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 

штраф - 3000р                          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 

16 Возврат на быструю траекторию трассы после 
вылета, повлекшее столкновение или падение штраф - 3000р                          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.  

штраф - 3000р                          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 предупреждение штраф - 5000р 

23 Разлив масла на трассе по причине  движения  на 
мотоцикле, получившим механические 
повреждения. 

предупреждение 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 Не допуск   
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   

  
  

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 
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 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 к Частному Регламенту 3-го этапа «Моторинг 2022» 

Таблица штрафов 

№ 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 

штраф - 3000р                          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 

16 Возврат на быструю траекторию трассы после 
вылета, повлекшее столкновение или падение штраф - 3000р                          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.  

штраф - 3000р                          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 предупреждение штраф - 5000р 

23 Разлив масла на трассе по причине  движения  на 
мотоцикле, получившим механические 
повреждения. 

предупреждение 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 Не допуск   
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   

  
  

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 
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 
 
 


