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Часть А. Административная информация 

А.1. Общие положения 

А.1.1 Baja Russia является инженерным соревнованием для студентов образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. Целью проекта 

является подготовка высокопрофессиональных кадров к решению реальных 

инженерных задач и связанных с ними проблемам. 

А.1.2 Задачей соревнований Baja Russia является создание одноместного вседорожного 

спортивного багги международного класса Баха и представление его на 

комплексном соревновании, включающем динамические и статические 

дисциплины. Автомобиль должен быть надежным, функциональным, 

эргономичным и экономически выгодным для производства. Автомобиль должен 

быть конкурентоспособным с точки зрения динамических характеристик и быть 

подготовленным для эксплуатации при любых погодных и дорожных условиях. 

Документация и экономическое обоснование должны быть представлены в форме 

презентаций. 

А.1.3 Регламент соревнований Baja Russia основывается на регламенте международной 

серии студенческих инженерных соревнований Baja SAE. 

А.1.4 Соревнования Baja Russia состоят из серии отборочных этапов (соревнований-

сателлитов) и Всероссийского финального этапа (Главное событие). 

А.1.5 Соревнования-сателлиты проводятся по направлениям статических дисциплин 

(далее «Сателлит статики») и динамическим дисциплин (далее «Сателлит 

динамики»). 

А.1.6 Официальный язык проведения всех этапов соревнований Baja Russia — русский. 

А.1.7 Соревнования Baja Russia проходят в три этапа: 

• Соревнования Baja Russia Сателлит статики. 

• Соревнования Baja Russia Сателлит динамики. 

• Соревнования Baja Russia Главное событие. 

А.1.8 Соревнования Baja Russia Сателлит статики (Baja Russia Statics Satellite, далее 

Сателлит статики) — соревнования по статическим дисциплинам по упрощенным 

правилам проводятся раз в год с целью подготовки команд к международным и 

национальным соревнованиям. Формат, расписание и регламент соревнований 

публикуется отдельно. 

А.1.9 Соревнования Baja Russia Сателлит динамики (Baja Russia Dynamics Satellite, 

далее Сателлит динамики) — соревнования по динамическим дисциплинам по 

упрощенным правилам проводятся раз в год с целью подготовки команд к 

международным и национальным соревнованиям. Формат, расписание и 

регламент соревнований публикуется отдельно. 



А.1.10 Соревнования Baja Russia Главное событие (Baja Russia Main Event, далее Главное 

событие) — национальный этап соревнований, включающих все статические и 

динамические дисциплины. 

А.1.11 Общее руководство по организации и проведению соревнований-сателлитов и 

Главного события осуществляют Оргкомитет Баха Россия, Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация автомобильных инженеров». 

А.1.12 Настоящее положение регламентирует порядок проведения этапа 

соревнований Baja Russia Главное событие. 

А.1.13 Дата проведения Главного события — 28–30 ноября 2018 года. 

А.1.14 Место проведения: 108822, поселение Рязановское, поселок Ерино, 1к1. 

А.1.15 Официальное время  

Официальное время фестиваля: московское, Moscow Standard Time, MSK 

(UTC/GMT +3 hours).  

В официальных документах используется 24-часовая система обозначения 

времени. 

А.2. Цели и задачи Главного события 

А.2.1 Целью проведения соревнований является развитие в России студенческого 

инженерного движения Baja Russia, развитие профессиональных навыков 

общения студентов и инженеров, определения приоритетных путей развития 

инженерного и творческого движения молодежи в целях повышения уровня 

профессионального личностного становления молодого специалиста в 

современных условиях, формирование ценностной ориентации молодежи на 

получение качественных знаний и мотиваций практического их использования. 

А.2.2 Задачи соревнований: 

• содействие молодежи в осознании необходимости постоянного, 

профессионального роста и личностного самосовершенствования; 

• повышение личностной оценки молодого специалиста; 

• приобщение молодежи к техническим видам спорта; 

• обмен опытом и мнениями о технических решениях студентов; 

• проведение комплексных соревнований по статическим и динамическим 

дисциплинам. 

А.3. Организация Главного события 

А.3.1 Проведение Главного события осуществляет Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ). 

А.3.2 Организационный комитет определен согласно приложению 1, данного 

документа. 

А.3.3 Ответственное лицо по вопросам организации мероприятия: 



Меджлумян Артак Камоевич 

+7(916)328-48-28 

artak@bajarussia.org 

А.3.4 Регламент Главного события опубликован на сайте bajarussia.org. При обновлении 

и внесении изменений, зарегистрированные руководители команд (капитаны и 

кураторы) получают уведомление по электронной почте. 

А.3.5 Участники и ответственные лица команд обязаны самостоятельно следить за 

обновлениями в регламенте, и при возникновении спорных моментов уведомлять 

организаторов для внесения изменений или разъяснения отдельных правил. 

А.3.6 Технические инспекторы могут потребовать любые изменения по своему 

усмотрению. 

А.4. Регистрация 

А.4.1 Регистрация команд будет открыта 25.10.2018. 

А.4.2 Регистрация команд будет закрыта 04.11.2018. 

А.4.3 Регистрация команды происходит путем заполнения установленной формы, 

ссылка на которую будет доступна на сайте соревнований — bajarussia.org с 

момента начала регистрации. 

А.4.4 Максимальное количество команд — 20. 

А.4.5 Участия в Главном событии является бесплатным. 

А.4.6 Водительские удостоверения 

Команды должны предоставить водительские удостоверения на всех пилотов во 

время регистрации команды на месте проведения или главному секретарю 

соревнования до начала первого брифинга участников. 

А.4.7 Номер автомобилей участников 

Команды могут выступать под теми номерами, которые себе выберут при 

заполнении регистрационной формы. Команда регистрирующаяся первой имеет 

приоритет в выборе номера. Если номер занят, команда должна выбрать другой 

номер. 

Номера 1, 2 и 3 не могут быть использованы. 

А.5. Участники Главного события 

А.5.1 Участниками Главного события могут быть команды образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

А.5.2 Участниками команд могут быть студенты образовательных учреждений, 

обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры или студенты колледжей. 

А.5.3 Возраст участника команды должен быть не менее 18 лет. 
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А.5.4 Команда должна иметь куратора в лице преподавателя или сотрудника 

образовательного учреждения. 

А.5.5 Куратор команды должен сопровождать участников команды во время участия в 

соревнованиях и быть ответственным лицом за безопасность и здоровье 

участников команды. 

А.5.6 В случае невозможности присутствия и сопровождение куратора во время участия 

команды в соревнованиях требуется заблаговременно оповестить организаторов о 

сложившейся ситуации. 

А.5.7 Максимальное количество участников от одной команды — 10 человек, 

предоставившие заявку (Приложение 2) в срок до 04.11.2018 года по электронной 

почте artak@bajarussia.org 

А.5.8 Индивидуальное медицинское страхование всех участников команды является 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Номер медицинской страховки должен быть указан при 

заполнении заявки. 

А.6. П орядок проведения 

А.6.1 В программу Главного события входят статические и динамические испытания. 

А.6.2 В статические испытания входят: 

• дисциплина «Бизнес-презентация»; 

• дисциплина «Техническая презентация»; 

 

А.6.3 В динамические дисциплины входят: 

• дисциплина «Ускорение»; 

• дисциплина «Подъем в гору»; 

• дисциплина «Маневренность»; 

• дисциплина «Гонка на выносливость». 

А.6.4 Номинации: 

• «Overall Winner» — команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам всех дисциплин. 

• «Static Event Winner» — команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам дисциплин «Бизнес-презентация» и «Техническая презентация». 

• «Dynamic Event Winner» — команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам дисциплин «Ускорение», «Маневренность», «Гонка на выносливость» и 

«Подъем в гору». 

• «Business Presentation Award» — команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам бизнес-презентации. 

• «Design Presentation Award» — команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам технической презентации. 

• «Acceleration Award» — команда, набравшая наибольшее количество баллов в 

дисциплине «Ускорение». 
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• «Hill Climb» — команда, набравшая наибольшее количество баллов в дисциплине 

«Подъем в гору». 

• «Autocross Award» — команда набравшая наибольшее количество баллов в 

дисциплине «Маневренность». 

• «Endurance Award» — команда набравшая наибольшее количество баллов в 

дисциплине «Гонка на выносливость». 

 

 

А.6.5 Брифинг водителей 

Расписание брифингов будет опубликовано в руководстве для участников. 

Если водитель пропустил брифинг, он не может стартовать в этот день. 

А.6.6 Протесты и результаты 

Командам рекомендуется перед подачей протеста обсудить предмет протеста с 

соответствующим официальным лицом. 

Примечание: если официальное лицо согласно с командой и имеет необходимые 

полномочия, решение может быть принято без подачи протеста. 

А.6.6.1  Процедура подачи протеста 

Протест должен быть подан в письменной форме и подписан капитаном команды.   

Кураторы команд от университетов не могут подавать протест самостоятельно.  

Если протест направлен против нескольких участников, необходимо подать 

отдельные протесты на каждого отдельного участника. 

А.6.6.2  Залог 

Залог за подачу протеста составляет 25 баллов, которые будут вычтены из общего 

счета команды, если протест будет отклонен. 

А.6.6.3  Адресат 

 Протест должен быть адресован главному судье. 

А.6.6.4  Невозможные протесты 

 1) Протест против факта участия другой команды в фестивале.  

2) Протест против показаний системы хронометража или хронометристов.  

3) Протест против решений не повлиявших на результат команды.  

4) Протест против результатов и решений, опубликованных не официальными 

средствами информирования.  

5) Протест против решения по другому протесту.  

6) Протест против решения технического комиссара. 

А.6.6.5  Время подачи протеста 

1) Протест против трактовки нормативной документации, действий официальных 

лиц или других участников – не позднее, чем 30 минут после публикации 

предварительных результатов в дисциплине, в которой пострадал результат 

команды.  



2) Протест против участия автомобиля – не позднее, чем завершится тех.инспекция 

данного автомобиля. 

3) Протест против длины трассы или конфигурации – не позднее, чем за 1 час до 

начала соответствующей дисциплины.  

4) Протест против пенализации за опоздание подачи документов – не позднее, чем 

24 часа после публикации решения о пенализации. 

А.6.6.6  Время подачи протеста 

Протест должен содержать подробное описание причины протеста с указанием 

того, как это повлияло на результат команды. 

А.6.6.7  Время подачи протеста 

Протест должен содержать подробное описание причины протеста с указанием 

того, как это повлияло на результат команды. 

А.6.6.8   Рассмотрение протеста 

Решение по протестам принимает комитет, состоящий из главного судьи и двух 

официальных лиц, выбранных им для рассмотрения конкретного протеста, 

компетентных в данной области и не имеющих отношения к причине протеста. 

Если протест касается технического состояния автомобиля в составе протестного 

комитета должен присутствовать технический комиссар.  

Комитет имеет право вызывать любых официальных лиц и участников имеющих 

прямое или косвенное отношение к протесту. Официальное лицо, действия 

которого опротестованы, обязательно должен быть вызван для дачи показаний. 

Кроме этого требования, только комитет решает кто и в каком порядке будет 

вызван для дачи объяснений.  

Каждый протест рассматривается как срочный, если не мешает официальным 

лицам выполнять свои обязанности. 

А.6.6.8   Протест без основания 

В случае, если протестный комитет обнаружит, что протест был дан без оснований 

и докажет, что участник действовал осознавая это или имел цель затянуть 

мероприятие и осложнить его проведение, главный судья имеет право применить 

пенализацию к данному участнику на свое усмотрение. 

А.6.6.8   Решение 

 Решение по протесту является окончательным и не может быть опротестовано. 

А.6.6.8   Результаты и церемония награждения 

Окончательные результаты не могут быть опубликованы, пока есть 

нерассмотренные протесты. До этого момента все результаты рассматриваются как 

предварительные. 

 

  

 

 



Часть B. Технические требования 

B.1. Общие требования 

B.1.1 На автомобиле должен быть установлен 4-х тактный двигатель, объемом 300 

куб.см, 10 л/с. 

B.1.2 Автомобиль должен иметь четыре (4) колеса. 

B.1.3 Автомобиль должен быть способен безопасно работать на различных типах 

дорожного покрытия (земля, песок, асфальт, снег, лед и др.), включая 

препятствия, такие как камни, бревна, крутые уклоны, грязь и мелководье в 

любых комбинациях. 

B.1.4 Максимальная ширина автомобиля 1620мм в самой широкой части 

Максимальная длина: не ограничено. 

Максимальный вес: не ограничен. 

B.2. Структура каркаса безопасности. 

В следующем разделе описываются требования к элементам и методам соединения 

каркаса безопасности. 

B.2.1 Элементы  каркаса безопасности должны быть выполнены из стальной бесшовной 

холоднокатаной трубы, прямой или изогнутой формы.  

Длина прямой трубы не должна превышать 1016 мм (40 дюймов.). 

Максимальный изгиб труб 30˚, максимальная длина изогнутой трубы 838 мм (33 

дюймов.). 

B.2.2 Основные элементы каркаса безопасности. 

Основные элементы:  

RRH: Задняя силовая дуга. 

RHO: Верхняя силовая дуга. 

FBM: Передняя силовая дуга. 

ALC: Элемент задней дуги. 

BLC: Верхняя поперечина. 

FLC: Передняя поперечина. 

CLC: Верхняя поперечина. 

DLC: поперечина SIM. 

LFS: Нижняя часть рамы. 



 

Рисунок B-1: каркас безопасности, основные элементы (отмечены черным) 

 

Рисунок B-2: каркас безопасности, основные элементы (отмечены черным) 

B.2.3 Материал, используемый для основных элементов (далее — первичные трубы), 

должен отвечать одному из следующих требований: 

• Внешним диаметр 25 мм и толщина стенки 3 мм, содержание углерода не менее 

0.18%. 

• Жесткость на изгиб и изгибающая сила, выше чем у труб с диаметром 25 мм и 

толщиной стенки 3 мм. Минимальная толщина стенок 1.5 мм и содержание 

углерода должно 0.18%, независимо от размера или материала. Жесткость на 

изгиб и изгибающая сила должны быть измерены от нейтральной оси, которая 

дает минимальные значения. 

 



B.2.4 Вторичные элементы каркаса безопасности. 

Вторичные элементы: 

LDB: Боковая диагональ  

SIM: Элемент защиты от бокового удара 

FAB: Передние/ задние элементы 

USM: Защитный элемент рамы под  сидением водителя 

RLC: Задняя поперечина 

B.2.5 Материал вторичных элементов (далее — вторичные трубы) — стальные трубы, 

имеющие минимальную толщину стенок 1мм и минимальный диаметр 25мм. 

B.2.6 Во время технической комиссии необходимо предоставить документацию на 

используемые материалы. Документация состоит из: 

• расчеты, доказывающие достаточную прочность. Все расчеты  необходимо 

предоставить в единицах СИ; 

• счета-фактуры материалов; 

• Сертификат о качестве материала. 

В случае отсутствия документов подтверждающих качество материала, 

предоставить образцы труб. 

B.2.7 Дополнительные элементы поддержки 

Для элементов каркаса, которые превышают максимально допустимую длину, 

могут быть добавлены дополнительные элементы поддержки. Изогнутые 

элементы соединяются от тангенсального изгиба в точку (рисунок B-3). Изгиб 

труб не должен превышать 30°.  

Рисунок B-3: Элементы трубчатого каркаса 

 

 



Точки каркаса безопасности: A, B, C, D, F, S, (E и G для болидов с «Капотом») и 

P, Q, R. Все точки переносятся на правую и левую часть авто с индексами L и R, 

как показано на рисунке B-2 и B-3. 

 

 
Рисунок B-4: Элементы трубчатого каркаса 

 
Рисунок B-5: Элементы трубчатого каркаса 

 

 



B.2.8 Требования к поперечинам LC. 

Минимальная длина поперечин 204 мм. Они не могут иметь изгиба. Поперечины, 

которые соединяют левые и правые точки: A, B, C, D, F и E/G для автомобилей с 

“Капотом” должны быть сделаны из основных труб. LC обозначены точками, 

которые они соединяют (например, ALC, FLC, и т.д.). 

LC в точке R для элементов заднего FAB могут быть выполнены из вторичных 

труб и должны соответствовать минимальной длине, описанной выше (Рисунок 

B-6). 

Рисунок B-6: Каркас безопасности, LC 

B.2.9 Задняя дуга RRH 

RRH — главная дуга за спиной водителя, определяет границу между передней и 

задней половиной каркаса. Водитель и сиденье должны располагаться в передней 

части. Максимальный угол наклон RRH — 20°. Минимальная ширина RRH 736 

мм (29 дюймов.), которая измеряется на расстоянии 686 мм от нижней части 

сиденья (рисунок В-7). Главная дуга должна состоять из 2 частей: Дуга, 

состоящая из сплошной трубы и нижняя поперечина, соединяющая дугу (рисунок 

В-7). ALC, BLC, RRH, LDB должны быть полностью копланарными. 



 
Рисунок B-7: Задняя дуга RRH 

B.2.10 Продольная диагональная поперечина LDB 

RRH должен быть усилен диагональной поперечиной (рисунок B-8). LDB может 

состоять из нескольких частей. Максимальный угол между элементами LDB и 

вертикальными элементами RRH — 20°.  

Если LDB состоит из единой цельной трубы, то он освобождается от требований 

максимальной длины пункта B.2.1 

Рисунок B-8: Продольная диагональная поперечина LDB 

 

  



B.2.11 Верхняя силовые дуги RHO 

Элементы RHO пересекают RRH и определяют точки BR и BL (соединенные 

BLC) и CR и CL (рисунок B-9). Элементы CLC, BLC и RHO должны быть 

приведены к общему началу, и лежать в одной плоскости. 

Рисунок B-9: Верхняя силовые дуги RHO 

 

При проектировании автомобиля используется шаблон водителя, представленный 

на рисунке B-10, с помощью которого имитируется посадка водителя и 

проектируется регламентированное расположение водителя в кабине. 

 

Рисунок B-10: Шаблон посадки водителя 

Шаблон водителя устанавливается в вертикальном положении (Посадка 90°). 

Центр шаблона и габаритные размеры указаны на рисунке B-11. 

  



 

Рисунок B-11: Габаритные размеры шаблона 

 

Минимальное разрешенное расстояние от точек CR и CL до центра шаблона 

водителя 305 мм. Минимальное расстояние от сидения до верхней части шаблона 

1041 мм. Минимальное расстояние от сидения до элементов SIM 203 мм (рисунок 

B-10). 

Примечание: При проектировании учитывать минимальное расстояние от 

элементов RHO до шлема водителя. 

 

B.2.12 Угловое соединение RHO и RRH 

Если для соединения RHO и RRH используется угловое соединение, то 

добавленные трубы должны быть выполнены из основного материала (рисунок B-

12). 

 

Рисунок B-12: Угловое соединение RHO и RRH 

  



B.2.13 LFS - нижняя часть рамы 

Элементы LFS продемонстрированные на рисунке B-13 должны быть выполнены 

из одной трубы (не из 2 частей) и соединять точки A, Q, E (рисунок B-4, B-5). 

 

Рисунок B-13: Элементы LFS 

B.2.11 Элемент защиты от бокового удара SIM 

Элементы SIM представленные на рисунке B-14, определяют горизонтальную 

среднюю плоскость в каркасе. Эти элементы должны быть выполнены из одной 

трубы (не из 2 частей) и соединять точки G(D), D(L), S (рисунок B-4, B-5). 

 

Рисунок B-14: Элементы SIM 

  



B.2.12 USM – Элементы сиденья 

USM должен предотвращать падение водителя на землю в случае неисправности 

сиденья. Есть два варианта расположения USM: 

1) USM располагается поперечно (рисунок B-15). 

2) USM располагается продольно (рисунок B-15). 

 

 

Рисунок B-15: Элементы сиденья USM 

B.2.13 FBM – Передняя силовая дуга 

Элементы FBM должны присоединяться к RHO, SIM и LFS в точках C, D и В (рисунок B-

4, B-5). Элементы FBM должны быть выполнены из одной трубы (не из 2 частей). 

Максимальный угол между FBMUP и вертикалью, 45 градусов (рисунок B-16). 

 

Рисунок B-16: Передняя силовая дуга FBM 

  



B.2.14 Передние элементы FAB  

Элементы FAB – второстепенные элементы каркаса безопасности, повышающие 

его прочность. Элементы FAB должны усиливать каркас безопасности за счет 

триангулирования, создавая эффект «фермы». 

Максимальная длина элементов FAB 1016 мм. Углы триангуляции (вид сбоку) не 

менее 20 град. 

B.2.15 FAB Задняя часть 

Задние элементы FAB должны создавать «ферму», вид сбоку. Элементы FAB 

должны защищать двигатель и навесное оборудование от удара в случае 

переворота автомобиля. Двигатель и навесное оборудование не должно выходить 

за пределы каркаса. На рисунке B-17 приведен пример расположения элементов 

FAB. Элементы FAB должны создавать достаточно прочную конструкцию, 

выдерживающую нагрузку от переворота автомобиля. 

 

Рисунок B-17: Задние элементы FAB 

 

B.2.17 Требования к стыковым соединениям 

Элементы каркаса безопасности, выполненные из нескольких труб, соединенных 

сваркой, должны быть усилены сварочной втулкой, пример соединения 

продемонстрирован на рисунке B-18. 



 

Рисунок B-18: Задние элементы FAB 

B.3 Боковое пространство водителя 

B.3.1 Минимальное расстояние между водителем и каркасом безопасности.  

Минимальное расстояние до шлема водителя не менее 152 мм, до плеч водителя, 

туловища, бедер, колен, рук, локтей 76 мм. Это правило распространяется на всех 

водителей, которые должны быть одеты в экипировку и сидеть в положении для 

управления болидом. 

B.3.2 Расстояние до шлема водителя 

Минимальное расстояние до шлема водителя не менее 152 мм, от любых двух 

точек верхних частей каркаса безопасности. Элементы: части RHO; верхний RRH, 

LC;  

B.3.3 Острые края 

Весь автомобиль, включая каркас безопасности, не должен иметь острых краев, 

которые могут поставить под угрозу водителя, слесаря или людей, работающих 

вокруг транспортного средства, в то время как транспортное средство находится в 

любом положении (статическом, динамическом, перевернутом и т. д.). 

B.3.4 Болтовое соединение рамы 

Болтовые соединения являются приемлемыми только в том случае, если 

выполнены следующие требования (рисунок B-29): 

1) Фланцы должны быть в два раза больше диаметра трубы и изготовлены из того 

же материала. Лицевая сторона фланца должна быть перпендикулярна оси трубы. 

2) Радиус фланца должен быть не менее 25 мм. 

3) Зазор между гранями фланцев (перед затягиванием) должен быть не более 0,07 

мм. 



4) Фланцы должны быть прикреплены, по крайней мере, тремя болтами с 

минимальным диаметром 8 мм, равномерно разнесенными на фланцах. 

Минимальное расстояние между отверстиями болтов и кромкой фланца должно 

быть в два раза больше диаметра болта. 

5) Штифты не допускаются. 

 

Рисунок B-19: Болтовое соединение рамы 

B.3.5  Отверстия в каркасе безопасности  

Части рамы, которые необходимо просверлить для монтажа детали, должны быть 

усилены сварной втулкой. Втулки должны быть спроектированы так, чтобы 

плотно прилегать к внутренней части. Втулки должны выступать за трубу с обеих 

сторон и полностью приварены к трубе (рисунок B-20).  

 

Рисунок B-20: Усиливающая втулка 

  



B.4 Система фиксации водителя 

B.4.1 Назначение 

Система фиксации водителя должна безопасно и надежно фиксировать водителя 

внутри каркаса безопасности транспортного средства. Система фиксации 

водителя должна быстро отсоединяться, когда это необходимо, для того чтобы 

водитель за минимальное время покинул ТС. Система фиксации водителя состоит 

из ремня безопасности, наручных ремней и сиденья. 

B.4.2 Ремни безопасности  

Разрешено использовать ремни безопасности с минимальным количеством точек 

крепления 5. Система состоит из двух плечевых ремней (левый и правый), двух 

поясных ремней (левый и правый) и одного или нескольких противоскользящих 

ремней (паховых), соединяющихся в единой точке, центральной пряжке (точка 

разъединения) (рисунок B-22). Противоскользящие ремни (далее - паховые) 

используются для предотвращения перемещения поясных ремней.  

 

Рисунок B-22: Ремни безопасности 

B.4.3 Сертификация 

Система фиксации водителя должны соответствовать спецификации SFI 16.5 / 

16.1 или спецификации FIA 8853/98. Ремни должны быть без дефектов.  

B.4.4 Срок службы 

Разрешено использовать ремни безопасности со старым и новым дизайном, но 

при условии (рисунок B-23): 

Для ремней старого дизайна: 1 января года проведения соревнований, ремням 

безопасности должно быть не более трех (3) лет. 

Для нового дизайна: Ремни безопасности с датой окончания срока службы. Срок 

службы должен заканчиваться не раньше последнего дня соревнований. 



 

Рисунок B-23: Срок службы 

B.4.5 Механизм разъединения ремней безопасности 

Все ремни должны соединяться в одной, центральной, металлической, рычажной 

быстроразъемной пряжке. Пряжки, чувствительные к заклиниванию от мелких 

частиц (таких как частицы песка), запрещены (Кулочкового типа).  

 

B.4.6 Наплечные ремни 

Разрешены только отдельные плечевые ремни. Плечевые ремни типа «Y» 

запрещены. 

B.4.7 Расположение точек крепления ремней безопасности, вертикальное. 

Точка крепления плечевого ремня (A) (Рисунок B-24) должна располагаться не 

выше плеч водителя и не ниже 102 мм. 



 

Рисунок B-24: Расположение точек крепления (вертикальное) 

  



B.4.8 Расположение точек крепления ремней безопасности, горизонтальное. 

Боковое расстояние плечевых ремней колеблется от 178 до 229 мм, измерение от 

центра ремней (Рисунок B-27). 

 

Рисунок B-24: Расположение точек крепления (горизонтальное) 

Боковое положение плечевых ремней, вдоль монтажной трубы, должно быть 

ограничено конструкцией (запрещено использовать firewall для фиксации ремней) 

(рисунок B-25). 

 

Рисунок B-24: Ограничение бокового перемещения плечевого ремня безопасности 

Правильная фиксация плечевых ремней на каркасе безопасности показанная на 

рисунке B-25. 

 

Рисунок B-24: Фиксация плечевых ремней на каркасе безопасности 



B.4.8.1 Перенаправление 

Плечевые ремни должны идти непосредственно от места крепления к плечам 

водителя, без перенаправления какой-либо частью транспортного средства, 

включая сиденья. 

Ремень не должен быть деформирован при фиксации водителя. 

B.4.8.2 Регулировка 

Плечевые ремни должны регулироваться под каждого водителя. При надевании 

ремней безопасности каждый ремень должен иметь достаточный запас 

регулировки, для плотной фиксации любого водителя. 

B.4.8.3 Защита 

Плечевые ремни должны быть защищены от возможного повреждения. Firewal 

должен защищать плечевые ремни. Избыточная часть ремня должна быть 

аккуратно спрятана и находиться в каркасе безопасности транспортного средства. 

B.4.9 Поясные ремни 

Поясные ремни должны идти непосредственно от места крепления к пряжке, над 

бедрами водителя, без перенаправления какой-либо частью транспортного 

средства или, включая сиденья. Ремни должны крепиться к раме с помощью 

крепления, поставляемого с ремнем безопасности. Поясные ремни не могут быть 

установлены путем обертывания вокруг труб. 

B.4.9.1 Расположение точек крепления поясных ремней безопасности 

Поясной ремень, (точка B и C) на рисунке B-25, должен располагаться таким 

образом, чтобы он проходил над тазом водителя ниже бедра. Поясной ремень не 

следует фиксировать поверх живота. 

Поясной ремень должен крепиться под небольшим углом (угол «L» или угол 

BCD) от 45 до 65 градусов к горизонтали (рисунок B-25).  

Примечание. Рекомендуется отсоединить панели кузова и ускорить процесс 

технического осмотра. 

 

Рисунок B-25: Расположение точек крепления поясных ремней 



 

B.4.10 Крепление для фиксации ремней безопасности 

Крепления ремней, должны соответствовать следующим требованиям: 

а. Крепления ремней должны быть толщиной не менее 2,3 мм (Рисунок B-26). 

б. Сварной шов крепления для ремня должен быть длиной не менее 38 мм 

(Рисунок B-26). 

с. Крепления ремня должны располагаться на расстоянии 6,4 мм от края. 

(расстояние по краю - это измерение от края отверстия болта до внешнего края 

крепления). 

д. Крепления должны быть установлены таким образом, чтобы крепежки пояса 

свободно поворачивались. 

е. Защелки ремня и их крепления должны быть жесткими и не деформироваться. 

f. Не допускается наличие дополнительных отверстий на крепежах поясных 

ремней. 

 

Рисунок B-26: Крепление для фиксации ремней безопасности 

B.4.11 Противоскользящие ремни (паховые), 

B.4.11.1 Расположение точек крепления ремней безопасности 

Противоскользящие ремни должны быть установлены под небольшим углом «S» 

рисунок B-27. Плоскость грудной клетки проходит через точку B (точка в 

которую сходятся все ремни). Угол S составляет 20°. Паховый ремень должен 

крепиться с помощью крепежки ремня, либо обернут вокруг трубы, отвечающей 

требованиям к дополнительным элементам и фиксации ремней вокруг трубы. 

Труба для крепления паховых ремней, должна соединяться с элементами LFS 

транспортного средства и быть ориентирована параллельно LC (Рисунок B-10). 

6-точечные и 7-точечные ремни должны быть установлены в соответствии с 

инструкциями изготовителя. Команды должны быть готовы предоставить 

документацию по монтажу, во время технического осмотра. 

Примечание. Рекомендуется быстро отсоединить панели кузова и ускорить 

процесс технического осмотра. 

  



 

Рисунок B-27: Расположение точек крепления паховых ремней безопасности 

 

B.4.11.2 Перенаправление 

Допускается перенаправление ремня рамой, элементом сиденья или краем 

сиденья. Перенаправленный ремень не должен иметь изгиб более 30 градусов 

(рисунок B-28). Перенаправляющий элемент должны быть спроектированы таким 

образом, чтобы предотвратить разрыв или истирание ремня. 

 

Рисунок B-28: Перенаправление пахового ремня 

 

 

 



B. 4.11.3 Защита 

Противоскользящие ремни должны быть защищены от возможных повреждений. 

Избыточная часть ремня должна быть аккуратно спрятана и находиться в каркасе 

безопасности транспортного средства. 

B. 4.12 Ремни для рук 

В случае опрокидывания руки водителя должны находиться в пределах каркаса 

безопасности это осуществляется с помощью ремней для рук. Ремни должны быть 

надежно прикреплены к системе фиксации водителя. Разрешены только ремни, 

соответствующие SFI 3.3. Ремни должны фиксироваться к ремням безопасности. 

 

B.4.12.1 Сертификация 

Ремни должны быть в хорошем состоянии и не иметь признаков износа, без 

порезов. Должны иметься бирки соответствия (рисунок В-29). 

 

Рисунок B-29: Ремни для рук 

Примечание. Изготовители должны гарантировать, что они маркировали ремни с 

датой изготовления. Бирка даты может быть отделена от бирки SFI. 

B.4.12.2 Расположение ремней  

Ремни должны быть установлены таким образом, чтобы водитель мог разомкнуть 

ремень и выйти из автомобиля без помощи, независимо от положения 

транспортного средства. Водитель должен носить ремни на предплечье чуть ниже 

локтя. Водитель должен быть в состоянии дотянуться до kill switch и рулевого 

колеса, но руки не должны вылезать за пределы каркаса безопасности. 

B.4.12.3 Фиксация ремней  

При фиксации, ремни должны быть закреплены к пряжке ремней безопасности. 

B.4.13 Подголовник 

В болиде должен быть предусмотрен подголовник, для ограничения движения 

головы водителя. Подголовник должен быть механически закреплен на 

транспортном средстве, предпочтительно к раме транспортного средства. 

Подголовники также могут быть механически закреплены или встроены в сиденье 

водителя. 



Внимание: устройства HANS не допускаются. 

B.4.14 Сиденье 

Сиденье должно работать в компоновке с ремнями безопасности, для плотной 

фиксации водителя. Сиденье должно быть рассчитано для сидячей посадки. 

Подвесные сиденья запрещены. Вертикальное положение определяется углом 

спинки водителя к горизонтальной плоскости. Угол спинки сиденья больше 65 

градусов (рисунок В-30). 

 

Рисунок B-30: Угол наклона спинки сиденья 

 

B.4.15 Конструкция сиденья 

Материал сиденья: металл или композиты (стекловолокно или углеволокно). 

Сиденья, изготовленные из термопласта, запрещены. Сиденье может иметь 

съемный чехол. Сидения могут быть приобретены у производителя или 

произведены командами. 

B.4.16 Точки крепления сидений 

B.4.16.1 Количество 

Сиденья должны иметь не менее шести (6) точек крепления к раме транспортного 

средства: не менее четырех (4) точек крепления нижней части сиденья и не менее 

двух (2) точек крепления спинки сиденья. 

B.4.16.2 Крепление 

Крепления, используемые при монтаже сиденья, должны иметь минимальную 

толщину 2,3 мм и иметь длину сварного шва не менее 38 мм. 

Крепления не должны заметно деформироваться при приложении нагрузки. 

Труба, используемая для установки сиденья с радиальными отверстиями, 

просверленными в трубе, должна быть усилена согласно правилу B.3.5. 

 



 

Статья 5 – Экипировка водителя  

B.5.1 Шлем 

Водитель должен носить шлем для мотокросса с интегрированным (цельный 

составной корпус) подбородком / защитным кожухом. 

Все шлемы, используемые в Baja SAE®, должны быть сертифицированы. Все 

шлемы, используемые в Baja SAE®, должны соответствовать самому последнему 

регламенту. Разрешенные омолагации ECE, SNELL M2010, DOT. 

Например, на момент написания регламента M2015 был самым последним, а 

M2010 - предыдущим. Все шлемы M2015 и все шлемы M2010 приемлемы для 

использования в Baja SAE®. Шлемы, не соответствующие этим стандартам, 

запрещены (рисунок В-31). 

 

Рисунок B-31: Омолагация шлема 

Примечание. Некоторые шлемы Motocross имеют расширенные защитные 

приспособления для подбородка, которые мешают использование защиты шеи. 

Эта комбинация системы шлема / воротник запрещена. 

Примечание. Любые шлемы, отличные от спецификации, будут конфискованы 

NTI в течение всего времени соревнования. По окончании гонки на выносливость 

все конфискованные предметы будут переданы командам. 

B.5.2 Защитные очки 

Водители должны носить очки для мотокросса с эластичной лентой, которая 

полностью оборачивается вокруг шлема водителя. Использование других очков 

запрещено. 

B.5.3 Поддержка шеи 

B.5.3.1 Сертификация 

Водители должны носить поддержку для шеи. Поддержка шеи должна иметь 

сертификацию SFI 3.3. Поддержка шеи типа подковы запрещена.  

Требования к сроку службы такие же, как и к ремням безопасности (рисунок В-

31). 



 

Рисунок B-32: Поддержка шеи 

B.5.4 Одежда 

B.5.4.1 Перчатки 

Водители должны носить перчатки для защиты рук. Требуются прочные, 

износостойкие перчатки. 

B.5.4.2 Обувь 

Водители должны носить носки и ботинки. 

B.5.4.3 Верхняя одежда 

Водители должны носить огнеупорную куртку. У куртки должен быть заводской 

знак, показывающий сертификацию SFI, FIA, NFPA 2112. 

B.5.4.4 Брюки 

Водители должны носить длинные брюки из натуральных материалов, таких как 

хлопок, джинсовая ткань и т.д. Водители могут также носить огнеупорные брюки 

SFI, FIA, NFPA 2112. 

B.5.4.5 Горючий материал 

Трикотажные изделия, перчатки, носки или другие предметы одежды, 

изготовленные из нейлона или любого другого синтетического материала, 

которые будут плавиться или гореть при открытом огне или сильном жаре, 

запрещены. 

B.6 Топливная система 

B.6.1 Назначение 

Автомобили должны быть оснащены топливной системой, состоящую из 

топливного бака, топливного шланга и фитингов и брызговиков. Весь двигатель 

считается частью топливной системы. 

B.6.2 Топливо 

Бензин АИ 95 

B.6.3 Расположение 

Топливная система, включая карбюратор, воздушный фильтр, брызговик и 

двигатель (исключая шланги всасываемого воздуха), должна быть расположены 

внутри каркаса безопасности. Крепления топливного бака должны устойчивы к 

вибрации и ударам. 



B.6.4 Крышка топливного бака 

Требуется стандартная крышка Briggs и Stratton со встроенным обратным 

клапаном. Розничная цена должна быть включена в отчет о расходах. 

B.6.5 Топливный бак 

На транспортное средство разрешена установка только одного топливного бака. 

Оригинальный топливный бак запрещено модифицировать. Топливный бак не 

должен быть закреплен на двигателе.  

Положение топливного бака должно быть таким, чтобы топливо не могло 

разлиться на водителя, двигатель, зажигание или на выхлопную систему при 

заправке. 

Розничная цена топливного бака должна быть включена в отчет о расходах. 

B.6.6 Крепление топливного бака 

Топливный бак должен крепиться к трубам, отвечающим требованиям 

второстепенных труб (рисунок В-33). Консольное крепление топливных баков к 

раме транспортного средства запрещено. 

Все четыре монтажных отверстия на топливном баке должны использоваться для 

крепления бака к раме транспортного средства.  

Крепления, используемые для фиксации топливного бака к раме, должны 

соответствовать требованиям статьи 12. 

 

 

Рисунок B-32: Крепление топливного бака 

B.6.7 Топливные магистрали  

Топливные магистрали должны располагаться вдали от острых краев, горячих 

компонентов двигателя и защищены от протирания. Использование топливных 

магистралей в кокпите запрещено. 

B.7.1 Размеры 



Топливные магистрали должны быть не больше, чем элементы, поставляемые с 

двигателем. Диаметр топливных линий не должен превышать 12,7 мм наружного 

диаметра и 6,3 мм внутреннего диаметра.  

B.7.2 Защитные экраны 

Для предотвращения случайного выливания топлива на двигатель или выхлопных 

газов при заправке или подготовке к заправке транспортного средства 

необходимо использовать экраны защищающие от всплесков. 

Защитный экран должен быть выполнен из металла (толщиной более 0,5 мм) или 

огнестойким неметаллическим материалом (толщиной более 1,5 мм). Пример 

расположения экранов показан на двух видах на рисунке B-33. 

Экран должен быть установлен стационарно, регулировка запрещена. Экран 

должен быть установлен ниже, чем элемент конструкции, фиксирующий 

топливный бак. 

Если топливная магистраль проходит через экран, она должна пройти через 

прорези или отверстия в экране, либо использовать соединительные перегородки 

(рекомендуется). При любом способе отверстие должно быть герметично закрыто 

для предотвращения утечки пролитого топлива на двигатель. 

 

Рисунок B-32: Крепление защитного экрана 

B.7 Органы управления транспортным средством 

B.7.1 Тормозная система 

Автомобиль должен иметь гидравлическую тормозную систему, которая 

действует на все колеса и управляется одной педалью. Педаль должна 

непосредственно приводить в действие главный гидравлический цилиндр через 

жесткое звено (Троса запрещены). Тормозная система должна блокировать 

колеса, как в статическом состоянии, так и в динамическом на различных 

поверхностях.  

B.7.2  Тормозной контур 



Тормозная система должна быть разделена на два или более гидравлических 

контура. Каждый гидравлический контур должен иметь свой отдельный резервуар 

для жидкости, либо общий резервуар разделенный с помощью перегородки в 

OEM-стиле. 

При активации тормозов, должен загораться стоп сигнал. 

B.7.3 Тормозные магистрали 

Тормозные магистрали должны быть надежно закреплены на транспортном 

средстве. 

Тормозные магистрали должны быть проведены таким образом, чтобы они не 

защемлялись деталями рулевого управления или подвески, а также не касались 

острых частей. 

Тормозные магистрали не должны находиться в натянутом состоянии. 

Запрещено использовать пластиковые магистрали. 

B.7.4 Дроссельный узел 

Система дроссельной заслонки автомобиля должна полностью приводить в 

действие рычаг дроссельной заслонки до полного открытия дросселя (100%) на 

двигателе и при отпускании возвращаться в режим холостого хода (0%). 

Запрещено использование электронное управление дросселем. 

B.7.5 Педаль акселератора 

Педаль газа должна приводить в действие трос дроссельной заслонки. 

Педаль акселератора должна иметь систему, предотвращающую залипания 

педали. 

B.7.6 Трос дроссельной заслонки 

Трос дроссельной заслонки должен защищен. 

Трос дроссельной заслонки могут иметь конструкцию «велосипедного типа», где 

трос работает только при натяжении, так иную конструкцию. 

B.8 Кабина водителя 

B.8.1 Назначение 

Кабина должна быть сконструирована таким образом, чтобы защищать водителя 

и позволять легко выходить в случае чрезвычайной ситуации. 

B.8.2 Покидание кабины 

Водитель должен быть в состоянии покинуть транспортное средство в течение 

пяти (5) секунд с обеих сторон.  

Время покидания транспортного средства начинается с момента отрыва рук от 

рулевого колеса, до момента, когда водитель окажется на земле двумя ногами. 

Тех комиссия выберет одного или несколько водителей для выполнения теста. 

Каждая команда должна иметь не менее двух водителей. 



B.8.3 Фаервол 

Транспортные средства должны быть оборудованы фаерволом, отделяющим 

кабину водителя от отсека двигателя и топливного бака. Фаервол должен быть 

изготовлен из металла толщиной не менее 0,50 мм. Фаервол должен быть 

установлен в плоскости RRH и закрывать область между ALC и BLC. 

Фаервол может состоять из нескольких частей, но между ними не должно быть 

зазора. В фаерволе разрешены отверстия, но они должны быть герметично 

уплотнены. 

B.8.4 Панели кузова 

Кабина должна быть защищена панелями кузова, которые полностью покрывают 

область между LFS и SIM-картой. Минимальный зазор 6,35 мм. Эти панели 

должны быть изготовлены из прочного материала, включая: пластик, 

стекловолокно, металл или аналогичный материал. Они должны быть 

спроектированы таким образом, чтобы предотвратить посторонних предметов в 

отсек водителя. Панели должны быть надежно закреплены на раме с помощью 

креплений (пластиковые стяжки запрещены). 

B.8.5 Защита днища 

В кабине водителя должна быть установлена Защита днища по всей длине 

кабины, для защиты водителя. Защита может быть изготовлена из металла, 

стеклопластика, пластика или подобным материалом.  

B.8.6 Компоновка защиты ног водителя 

Рулевые или подвесные соединения, открытые в кабине, должны быть защищены 

металлической защитой. Защита должна защищать ноги водителя. 

B.8.7 Шарниры 

Шарниры в системе рулевого управления вблизи ног водителя должны быть 

закрыты, чтобы одежду водителя не намотало на шарниры. 

Предостережение: Шнурки могут запутаться в шарнирах и это помешает 

покиданию кабины. 

B.8.8 Огнетушитель 

Транспортное средство должно быть оборудовано заряженным и 

функциональным огнетушителем. Все члены команды должны быть ознакомлены 

с правилами эксплуатации огнетушителей. 

B.8.9 Спецификация 

Огнетушители должны соответствовать минимально уровню UL 5BC. 

Огнетушители должны быть оборудованы манометром. На каждом огнетушители 

должно быть название команды и номер транспортного средства. 

B.8.10 Количество 



Каждая команда должна иметь минимум два огнетушителя, отвечающие 

вышеуказанным требованиям. Один огнетушитель должен быть установлен на 

транспортном средстве. 

B.8.11 Кронштейн огнетушителя 

Допустимые кронштейны для огнетушителей: 

Drake FIREX-MNT-DOR 

 Drake FIREX-MNT-S-DOR 

http://www.drakeautomotivegroup.com/Store/Product/FIREX-MNT-

DOR.aspx?wid=141 

Примечание. Рекомендуется наличие запасного крепление. 

B.8.12 Точки крепления 

Кронштейн для огнетушителя должен быть установлен в плоскости RRH. 

Монтажный кронштейн огнетушителя должен быть прикреплен к элементам RRH 

с помощью стальных креплений с минимальной толщиной 3 мм. 

Крепления кронштейна к раме транспортного средства, должно отвечать всем 

требованиям Статьи 12. 

Огнетушитель должен быть прикреплен к креплению через стальные хомуты. 

Огнетушитель должен быть установлен так, чтобы не мешать работе тяговой 

ручки на кронштейне. Хомут и выступающий материал должны быть 

установлены так, чтобы не зацепиться за одежду водителя во время покидания 

автомобиля. 

B.8.13 Место крепления 

Огнетушитель должен располагаться с правой стороны водителя внутри кабины 

таким образом, чтобы огнетушитель находился ниже головы водителя, а верхняя 

половина огнетушителя находилась над SIM. Огнетушитель должен быть легко 

доступен работникам трассы. 

Рукоятка тяги кронштейна должна быть легко активирована. Для облегчения 

этого требуется минимальный радиальный зазор вокруг рукоятки 64 мм (рисунок 

В-33).  

Примечание. Радиальный зазор - это незанятое пространство между краем 

тянущей ручки и ближайшей конструкцией. Измерение не производится в центре 

рукоятки вытягивания. 

 



 

Рисунок B-33: Радиальный зазор 

B.9 Трансмиссия  

B.9.1 - Силовые агрегаты 

Все вращающиеся силовые компоненты (CVT, шестерни, звездочки, ремни и 

цепи) должны быть закрыты для предотвращения травм водителя, слесаря или 

работников трассы. Защита должна предотвращать попадание пальцев, одежды 

или других предметов во вращающиеся компоненты. Шарниры, ступицы, роторы, 

колеса и открытые секции валов освобождаются от требований пунктов B.9.1 и 

B.9.2. 

 

 

B.9.2 - Защита 

Защитные кожухи должны иметь ширину больше, чем вращающаяся часть, 

защищающая защитный кожух (Рисунок В-34). 

Примечание. Это означает всю площадь первичного шкива CVT, а не только 

ширину ремня. 

Защитный кожух может быть изготовлен из следующих материалов: 

• Сталь толщиной не менее 1,5 мм (0,06 дюйма), имеющая или превышающую 

прочность стали AISI 1010. 

• Алюминий толщиной не менее 3,0 мм (0,12 дюйма), который соответствует или 

превосходит прочность алюминия 6061-T6. 

Вентиляционные отверстия разрешены в случае, если невозможно прохождение 

через эти отверстия частей сломанной трансмиссии (рисунок В-35). 

Защитный кожух должен быть механически закреплены. 



 

Рисунок B-34: Защитный кожух 

 

 

Рисунок B-35: Вентиляционные отверстия 

 

В.9.3 Заводская защита 

Заводская защита (OEM) должна соответствовать требованиям настоящей статьи. 

Не модифицированные заводские защиты, освобождаются от требований в 

правиле B.9.1 и B.9.2. 

Вентиляционные отверстия разрешены в случае, если невозможно прохождение 

через эти отверстия частей сломанной трансмиссии. 

Защитный кожух должен быть механически закреплены. 

B.10 Электрическая система 

Электрическая система состоит из: двух выключателей двигателя, стоп-сигнала, 

габаритных огней, аккумулятора и соответствующей проводки. Электрическая 

система транспортного средства должна быть спроектирована и изготовлена в 

соответствии с инженерными и электрическими нормами. Стоп-сигнал, задние 

фонари должны работать независимо от выключателя двигателя. Стоп-сигнал, 

задние фонари должны работать постоянно. 



B.10.1 - Источник питания 

B.10.1.1 Батарея 

B.10.1.1.1 - Расположение 

Аккумулятор должен быть закреплен в каркасе безопасности и защищен от 

механического воздействия. Клеммы аккумулятора должны быть изолированы и 

защищены от короткого замыкания. 

B.10.1.1.2 - Герметичность аккумулятора 

Аккумуляторы должны быть необслуживаемыми. 

B.10.1.1.3 – Применение 

Аккумуляторы, которые не подзаряжаются генератором переменного тока, 

должны включать только приборы безопасности (стоп-сигнал, задние фонари). 

Такие аккумуляторы, не должны приводить в действие управляющие функции 

(активация заднего хода). Емкости аккумулятора должно хватить на гонку на 

выносливость. 

B.10.1.2 - Генератор 

Разрешено использование генераторов 

B.10.1.3 - Солнечные батареи 

Допускается подзарядка аккумуляторов с помощью солнечных батарей. 

B.10.2 - Электропроводка и разъемы 

Проводка и разъемы должны быть аккуратно установлены на транспортном 

средстве. Электропроводка должна быть спрятана от источников чрезмерного 

нагрева, истирания, изнашивания и возможного короткого замыкания. 

Электропроводка не должна препятствовать покиданию кабины. 

  



B.10.3 – Выключатель двигателя 

Транспортное средство должно быть оснащено одним или несколькими 

выключателями: 

• Polaris Part 4013381 (https://atv-parts.ru/products/knopka-ostanovki-dvigatelya-spi-

dlya-snegohodov-polaris-4110106-4013381-01-120-19-27-0153) 

• Ski-Doo Part 01-171 (https://atvgear.ru/products/knopka-ostanovki-dvigatelya-spi-

dlya-snegohodov-ski-doo-515177362--414612700--512059146--512059482--

512059751--515175290--515176091--515176092--515176183--515176690--

515176708--515176718--515176719--515176725--515176819--515176988--

548872536-01-120-18-27-?ymclid=352874129880411308700008) 

B.10.3.1 – Кабина водителя 

Один выключатель двигателя должен быть расположен в кабине в пределах 

легкой досягаемости водителя.  

B.10.3.2 – Внешний выключатель двигателя 

Один выключатель двигателя должен располагаться в пределах легкого доступа 

работников трассы, с правой стороны транспортного средства. Располагается как 

показано на рисунке B-36. Внешний выключатель не должен быть углублен более 

чем на 51 мм от внешнего края трубы RRH. «Z» расстояние от точки В не более 

180 мм. 

 

Рисунок B-36: Расположение внешнего выключателя двигателя 

B.10.3.4 – Крепление выключателя двигателя 

Выключатели двигателя должны быть жестко закреплены на раме транспортного 

средства, также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к 

выключателю. Выключатели двигателя должны быть механически закреплены на 

раме. Крепежные детали, используемые для установки выключателя двигателя, 

должны соответствовать требованиям Статьи 12  

Исключение: Заклепки являются приемлемыми крепежными элементами. 

B.10.4 – Расположение стоп-сигнала 



Стоп-сигнал должен располагаться на расстоянии не менее 1000 мм от земли.  

B.10.5 – Активация стоп-сигнала 

Стоп-сигнал должен включаться только гидравлическим датчиком давления, 

установленным в тормозной системе. Каждый контур должен быть оснащен 

гидравлическим датчиком давления.  

Примечание. Механические переключатели запрещены. 

B.10.6 – Фонарь заднего хода 

Автомобили имеющие заднюю передачу должны быть фонарем заднего хода. 

Фонарь заднего хода должен активироваться при включении задней передачи и 

деактивироваться при переключении передачи. 

B.10.6.1 - Расположение 

Фонарь заднего хода должен располагаться на расстоянии не менее 700 мм от 

земли.  

B.10.6.2 – Звуковой сигнал 

Автомобили имеющие заднюю передачу должны быть оснащены звуковым 

сигналом. Звуковой сигнал должен активироваться при включении задней 

передачи и деактивироваться при переключении передачи. 

B.10.7 – Системы сбора данных 

Транспортные средства могут быть оборудованы системами сбора данных. 

Системы сбора данных, должны быть включены в отчет о расходах. 

B.10.7.1 - Системы связи 

Командам разрешено использовать радиочастотные системы связи.  

Радиочастотные системы и оборудование для связи с пилотом могут быть 

исключены из отчета о расходах. 

В.10.7.2 - Данные 

Транспортным средствам разрешено использовать радиочастотные системы 

передачи данных. Все радиочастотные системы передачи данных и 

соответствующее оборудование должны быть включены в отчет о расходах. 

B.11 Точки буксировки 

B.11.1 - Общие требования 

На каждом транспортном средстве должны быть точки буксировки, спереди и 

сзади. Точки должны быть прикреплены к раме транспортного средства и должны 

обеспечивать передачу как продольных, так и боковых тяговых нагрузок. Точки 

буксировки должны иметь достаточную прочность, чтобы за них можно было 

вывесить автомобиль. 

B.11.2 - Передняя точка буксировки 



Передние точки буксировки должны быть изготовлены из стальных труб. 

Максимальный диаметр труб 32 мм, минимальный 25мм. Минимальная толщина 

труб 1 мм. 

 

Передние точки буксировки должны располагаться не выше частей SIM и не ниже 

LFS. 

Как показано на рисунке B-37, точка буксировки должна быть выполнена таким 

образом, чтобы между рамой и креплением помещалась проверочная форма с 

габаритными размерами: 51 мм высота, 51 мм ширина и 203 мм. 

 

Рисунок B-37: Проверочная форма 

Задняя точка буксировки 

Задние точки буксировки должны быть изготовлены из стали и отвечать 

следующим требованиям (рисунок В-38): 

Размер Обозначение Минимальный Максимальный 

Толщина  Нет 3.18 mm (0.125 

in)  

9.5mm (0.375 

in.)  

Диаметр 

отверстия  

D  25.4 mm (1.0 

in.)  

31.75 mm (1.25 

in.)  

Расстояние от 

отверстия до 

трубы  

X  19.0 mm (0.75 

in.)  

25.4 mm (1.0 

in.)  

Расстояние до 

края крепления  

R  15.9 mm (0.625 

in.)  

25.4 mm (1.0 

in.)  

Ширина 

крепления  

Y  76.2 mm (3.0 

in.)  

Unrestricted  

 



 

Рисунок B-38: Задняя точка буксировки 

 

B.12 Крепежные детали 

B.12.1 - Применение 

Крепежные детали в следующих автомобильных системах должны 

соответствовать требованиям настоящей статьи. 

 Система фиксации водителя 

 Топливная система 

 Огнетушитель 

 Выключатели двигателя 

B.12.2 - Крепежи 

Используются следующие крепежи: 

Нейлоновые контргайки 

Штыревые штифты 

Проволока для фиксации (для приложений с глухими отверстиями) 

Стопорные шайбы и / или фиксатор резьбы. 

B.12.3 – Резьбовое соединение 

Для обеспечения надлежащего сцепления резьбы с гайкой, резьбовые соединения 

должны иметь по крайней мере два витка выступающих за конец гайки. 

B.12.4 - Сертификация 

На рисунке B-39 изображены болтовые маркировки, соответствующие 

требованиям или превышающие их. 

 



 

Рисунок B-39: Допустимая класс прочности 

B.13 Идентификация транспортного средства 

B.13.1 - Номера транспортного средства 

При регистрации требуется указать номер автомобиля. 

B.13.1.1 - Боковые номера 

Боковые номера должны располагаться на задней части автомобиля с обеих 

сторон, выше элементов SIM. 

B.13.3.2.2 - Передний номер 

Передний номер должен быть видимым. 

B.13.3.3 – Габаритные размеры номера 

Минимальные размеры: 

Высота цифр H - 203 мм  

Ширина линии S - 25 мм (размер «S» на рисунке B-40)  

Ширина символов W - 102 мм  

Выступающая поверхность D - 13 мм. 

 

Рисунок B-40: Габаритные размеры номера 



ЧАСТЬ С. 

С.1. Статические дисциплины 

С.1.1 Счет очков  

Подсчет очков за участие команды в статических дисциплинах осуществляется 

независимо от участия команды в динамических дисциплинах, но является 

частью Общего зачета. Таблица распределения очков по статическим 

дисциплинам показана ниже: 

Дисциплина Максимальное количество очков 

Бизнес-презентация 100 

Техническая презентация 150 

  

Итого: 250 

 

С.2. Техническая инспекция 

С.2.1 Все болиды команд должны пройти техническую инспекцию, прежде чем им 

разрешат запускать двигатель и перейти к динамическим проверкам и 

испытаниям. Инспекция будет определять, удовлетворяет ли болид 

требованиям и ограничениям регламента Baja Russia. Если болиды не готовы к 

технической инспекции, когда они прибывают на место инспекции, они не 

будут проинспектированы. Команды должны соответственно подготовить свои 

болиды и вернуться в место осмотра. Любые болиды могут быть повторно 

проверены в любое время во течение соревнований и дисквалифицированы за 

несоблюдение регламента. 

С.2.2 Все болиды будут проверены, чтобы определить, соответствует ли они 

требованиям и ограничениям регламента Baja Russia. Каждая команда должна 

принести следующие документы для проверки: 

● Документация к материалам изготовления рамы: квитанции, документирующие 

закупленные материалы или иным образом приобретенных и используемых для 

построения рамы. 

● Таблица спецификаций рамы: подписанная и полная спецификация 

размерности и материалов регламентированных труб рамы. 

● Контрольный лист технического осмотра: правильно заполненный 

Контрольный лист технического осмотра. 

● Контрольный лист трансмиссии: правильно заполненный Контрольный лист 

трансмиссии 

● Водители: все водители должны присутствовать при технической инспекции. 

Техническая комиссия должна быть пройдена до того, как команда может перейти к 

проверке эффективности торможения. 

С.2.3 Проверка эффективности торможения. 

Работоспособность аварийных выключателей (внешних и внутренних) будет 

протестирована перед проверкой эффективности торможения. Если оба 

переключателя пройдут тест, тогда болид будет допущен к проверке 

эффективности торможения. Каждый болид должен продемонстрировать 

способность блокировать все четыре колеса и остановиться до прямой линии, 



указанной инспекторами. Болид будет допущен к прохождению динамических 

дисциплин после только при успешном прохождении всех частей проверки 

эффективности торможения. 

С.2.4 Команды, предоставившие незаполненные или неточно заполненные Листы 

технического осмотра буду проинспектированы в последнюю очередь. 

С.2.5 После прохождения технической инспекции изменения болида не допускаются, 

в том числе аэродинамические элементы. 

С.2.6 При внесении изменений в болид, требуется предупредить судей/ организаторов 

и пройти техническую инспекцию заново (полностью или частично, по 

усмотрению техинспекторов). 

С.3. Техническая презентация  

С.3.1 Цель дисциплины «Техническая презентация» 

С.3.2 Задача технической презентации — представить проект своего автомобиля в 

целом, технические новинки,  ноу-хау и др. 

С.3.3 Один или несколько участников команды могут выступать в течение 

презентации. В презентационной зоне могут находится участники команд, 

напрямую не выступающие во время презентации, но впоследствии имеющие 

право отвечать на вопросы судей. 

С.3.4 Время выступления — не более 20 минут. Затем блок вопросов судейского 

корпуса — до 15 минут. Вопросы могут задавать ТОЛЬКО судьи технической 

презентации, отвечать на них могут ТОЛЬКО участники команд, находящиеся в 

презентационной зоне, даже если они до этого не участвовали в процессе 

презентации. Вопросы и ответы участниками, находящимися вне 

презентационной зоны, зрителями и представителями других команд — 

ЗАПРЕЩЕНЫ! 

С.3.5 Формат презентации свободный, количество выступающих не ограничено, но 

необходимо учитывать технические возможности презентационной зоны. 

Данные о технических возможностях следует уточнять у организаторов. 

С.3.6 Максимальное количество баллов за бизнес-презентацию — 150 баллов. 

С.3.7 Техническая презентация будет оцениваться по следующим направлениям: 

● общая концепция автомобиля 20 баллов; 

● конструкция рамы 30 баллов; 

● эргономика автомобиля 20 баллов; 

● трансмиссия 20 баллов; 

● рулевое управление 10 баллов; 

● подвеска 30 баллов; 

● тормозная система 10 баллов; 

● экономика 10 баллов. 

При распределении баллов судьи будут пользоваться следующими критериями: 

● степень проработанности конструкции; 



● проведение предварительного проектирования, прочностного расчета или 

другого анализа; 

● умение обосновать выбор технического решения; 

● умение показать пути дальнейшего совершенствования узла или агрегата 

болида; 

● демонстрация инновационного или уникального опыта проектирования и 

применения деталей и материалов. 

С.3.8 Для презентации командам разрешается и рекомендуется использование 

компьютерных средств, печатных материалов, в том числе фотографий, 

чертежей, демонстрационных материалов и иных материалов (графиков, 

плакатов и пр.). 

 

 

С.4. Бизнес презентация 

С.4.1 Цель дисциплины «Бизнес-презентация» — оценка способности команды 

разработать и предоставить всестороннее экономическое обоснование, которое 

убедит потенциальных инвесторов в том, что сконструированный командой 

автомобиль наиболее полно соответствует спросу на рынке, и что его 

производство и продажи могут приносить доход. 

С.4.2 Задача бизнес презентации — представить бизнес-план судьям, играющих роль 

потенциальных инвесторов. Перед командами стоит задача привлечения 

инвестиций для организации производства автомобилей класса Baja в объеме 

1000 шт. в год. Стоит учитывать, что «инвесторы» могут быть представителями 

различных областей корпоративной организации компаний, включая 

конструкторские, производственные, маркетинговые, финансовые или другие 

отделы, поэтому не все они могут быть инженерами. 

С.4.3 Один или несколько участников команды могут выступать в течение 

презентации. В презентационной зоне могут находится участники команд, 

напрямую не выступающие во время презентации, но впоследствии имеющие 

право отвечать на вопросы судей. 

С.4.4 Время выступления — не более 10 минут. Затем блок вопросов судейского 

корпуса — до 15 минут. Вопросы могут задавать ТОЛЬКО судьи бизнес-

презентации, отвечать на них могут ТОЛЬКО участники команд, находящиеся в 

презентационной зоне, даже если они до этого не участвовали в процессе 

презентации. Вопросы и ответы участниками, находящимися вне 

презентационной зоны, зрителями и представителями других команд — 

ЗАПРЕЩЕНЫ! 

С.4.5 Формат презентации свободный, количество выступающих не ограничено, но 

необходимо учитывать технические возможности презентационной зоны. 

Данные о технических возможностях следует уточнять у организаторов. 



С.4.6 Максимальное количество баллов за бизнес-презентацию — 100 баллов. 

С.4.7 Бизнес-презентация будет оцениваться по следующим направлениям: 

● новизна и актуальность 10 баллов; 

● контент/наполнение презентации 20 баллов; 

● финансовые показатели 10 баллов; 

● глубина проработки темы 10 баллов; 

● организация и структура презентации 15 баллов; 

● эффективность подачи презентации 10 баллов; 

● итоговые показатели бизнеса 10 баллов; 

● общее впечатление 5 баллов; 

● ответы на вопросы судей 10 баллов. 

При распределении баллов судьи будут пользоваться следующими критериями: 

● проработка идеи; 

● организация и структура презентации; 

● визуальные элементы презентации; 

● адекватность оценки рыночной конъюнктуры; 

● маркетинговые решения. 

Для презентации командам разрешается и рекомендуется использование компьютерных 

средств, печатных материалов, демонстрационных материалов и иных материалов 

(графиков, плакатов и пр.). 

 

 

  



ЧАСТЬ D. 

D.1. Динамические дисциплины 

D.1.1 Счет очков. 

Подсчет очков за участие команды в динамических дисциплинах осуществляется 

независимо от участия команды в статических дисциплинах, но является частью 

Общего зачета. Таблица распределения очков по динамическим дисциплинам 

показана ниже: 

Дисциплина Максимальное количество очков 

Ускорение 75 

Подъем в гору 75 

Маневренность 75 

Гонка на выносливость 300 

  

Итого: 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

D.2. Дисциплина «Подъем в гору» 

  ТС должно преодолеть подъем в гору до определенной точки. Оценка будет 

производиться по времени, потраченному на преодоление подъема.  Если ТС не 

может завершить подъем, то его оценка будет рассчитана по пройденному пути. 

      D.2.1 - Метод 1 (По расстоянию) 

Если ни одно из транспортных средств не сможет завершить дисциплину, тогда: 

Для оценки подъема (Sп) будет использовано следующее уравнение: 

𝑆п = 75 х
dмакс − dмин

dпр − dмин
 

Где: 

dмин - расстояние до ближайшего автомобиля. 

dпр - расстояние, которое автомобиль должен был проехать. 

dмакс – расстояние до дальнего автомобиля. 

       D.4.2 - Метод 2 (Фиксированное расстояние) 

Если все ТС преодолевают подъем, то оценка будет производится по времени. 

Для оценки подъема (Sп) будет использовано следующее уравнение: 

𝑆п = 75 х
tмакс − tмин

tмакс − tпр
 

Где: 

tмин – быстрейшее время после победителя. 

tпр – победитель с самым низким временем (75 балов). 

tмакс – самый долгий подъем: 

• Максимальное время подъема. 

• 2,5 раза tмин 

D.4.6.3 - Метод 3 (Фиксированное расстояние, по расстоянию) 

Если хотя бы одно ТС забралось в гору, то оценка команд  будет разделена на 

группы: 

Группа 1 

𝑆п1 = 75 х
tпр

tмин
 

Где: 

tмин – быстрейшее время. 

tпр – победитель с самым низким временем (75 балов). 



 

Группа 2 

𝑆п2 = мин(𝑆п1) х
dмакс − dмин

dпр
 

Где: 

      dмин - расстояние до ближайшего автомобиля. 

      dпр - расстояние, которое автомобиль должен был проехать. 

            dмакс – расстояние до дальнего автомобиля



 

D.3. Дисциплина «Ускорение» 

● Дисциплина «Ускорение» предназначена для измерения времени прохождения 

дистанции при старте с места. 

D.3.2 Ускорение проходит на плоской поверхности длиной 50 метров (75 метров), 

движение происходит только по прямо, поверхность трассы может варьироваться на 

усмотрение организаторов. 

D.3.3 Перед стартом маршал трассы произведет краткую проверку систем безопасности и 

готовность пилота. После проверки флаг-маршал просигнализирует пилоту о 

возможности начала движения. После выполнения попытки пилот будет направлен 

на разворот или выход маршалом трассы. Каждому болиду предоставлено 2 (две) 

попытки прохождения дисциплины. В итоговую таблицу засчитывается лучшее 

время из двух попыток. 

D.3.4 Штрафы: 

● Заглох при старте в первый раз — 1 минута на рестарт. 

● Заглох при старте во второй раз — попытка аннулируется. 

● Фальстарт — попытка аннулируется. 

● Выход за пределы трассы — попытка аннулируется. 

По усмотрению организаторов, система штрафов может быть изменена. 

D.3.5 Система подсчета очков. 

Максимальное количество баллов за дисциплину «Ускорение» — 75 баллов. 

В итоговую таблицу засчитывается лучшее время из двух возможных попыток одним 

болидом. 

Формула расчета очков представлена ниже: 

𝑆уск =  75 ×
𝑡макс − 𝑡поп

𝑡макс − 𝑡мин
 

tмакс — худшее (наибольшее) время попытки из зачтенных в итоговую таблицу. 

tпоп — время попытки зачтенное в итоговую таблицу. 

tмин — лучшее (наименьшее) время попытки из зачтенных в итоговую таблицу. 

Sуск — начисляемое количество очков за дисциплину. 

Если худшее время на 50% больше наилучшего времени, то он получает минимальное 

количество балов (7.5) 

D.4. Дисциплина «Маневренность» 

D.4.1 Дисциплина «Маневренность» предназначена для измерения времени прохождения 

спецучастка трассы при старте с места. 

D.4.2 Спецучасток представляет собой незамкнутый участок трассы с различными 

поворотами, обозначенными конусами, имеющий стартовую и финишную зону. 

D.4.3 Перед стартом маршал трассы произведет краткую проверку систем безопасности и 

готовность пилота. После проверки флаг-маршал просигнализирует пилоту о 

возможности начала движения. После выполнения попытки пилот будет направлен 

на разворот или выход маршалом трассы. Каждому болиду предоставлено 2 (две) 

попытки прохождения дисциплины. В итоговую таблицу засчитывается лучшее 

время из двух попыток. 

D.4.4 Штрафы: 

● Заглох при старте в первый раз — 1 минута на рестарт. 

● Заглох при старте во второй раз — попытка аннулируется. 



● Фальстарт — попытка аннулируется. 

● Выход за пределы трассы (1 колесо) — штраф 5 секунд. 

● Выход за пределы трассы (2–3 колеса) — штраф 10 секунд. 

● Выход за пределы трассы (4 колеса) — попытка аннулируется. 

● Сбитый конус — 3 секунды. 

По усмотрению организаторов, система штрафов может быть изменена. 

D.4.5 Система подсчета очков. 

Максимальное количество баллов за дисциплину «Маневренность» — 75 баллов. 

В итоговую таблицу засчитывается лучшее время из двух возможных попыток одним 

болидом. Оцениваются только те ТС, которые прошли не медленнее самого быстрого 

ТС в 2.5 раза. 

Формула расчета очков представлена ниже: 

𝑆кросс =  75 ×
𝑡макс − 𝑡поп

𝑡макс − 𝑡мин
 

D.4.6 tмакс — худшее (наибольшее) время попытки из зачтенных в итоговую таблицу или 

2.5 лучшего время. 

tпоп — время попытки зачтенное в итоговую таблицу. 

tмин — лучшее (наименьшее) время попытки из зачтенных в итоговую таблицу. 

Sкросс — начисляемое количество очков за дисциплину. 

D.5. Дисциплина «Гонка на выносливость» 

D.5.1 Дисциплина «Гонка на выносливость» предназначена для измерения количество 

кругов прохождения трассы в течение 2 (двух) часов при старте с места. 

D.5.2 Очередность старта (расстановка на стартовой решетке) определяется результатами 

дисциплины «Маневренность» — лучший показатель в «Маневренности» стартует 

раньше. 

D.5.3 Перед стартом маршалы трассы произведут краткую проверку систем безопасности и 

готовность пилотов. Список проверки: 

● Сертификат на шлем. 

● Крепление и посадка шлема. 

● Ремни безопасности. 

● Экипировка пилота. 

● Ремни на руки. 

● Огнетушитель. 

● Аварийный выключатель. 

● Тормозная система. 

D.5.4 После проверки флаг-маршал просигнализирует пилотам о начале движения. Старт 

может быть «с места», «с ходу», «поочерёдно группами». 

D.5.5 Длительность дисциплины — 2 (два) час. В это время считается количество кругов, 

пройденных командой. Время, затраченное на ремонт, смену пилотов или заправку 

топлива не вычитается. 

D.5.6 За время гонки должна быть хотя бы 1 смена пилота. 

D.5.7 Зоны ремонта, смены пилотов и заправки топлива обозначаются на трассе, заезд и 

выезд контролируют маршалы на трассе. 

D.5.8 Заправка топлива происходит только при полностью выключенном двигателе и при 

отсутствии пилота внутри болида. 

D.5.9 Заправку топлива производят маршалы трассы. 

Топливо и контейнеры для хранения топлива предоставляют организаторы. 



 

 

𝑆эн =  300 ×
𝑙ком − 𝑡𝑙мин

𝑙макс − 𝑙мин
 

Где: 

lмакс — максимальное количество кругов. 

lком — количество кругов команды. 

lмин — минимальное количество кругов или в 2.5 раза меньше кругов, чем у лидера. 

Sэн — начисляемое количество очков за дисциплину. 

 

D5.10 Пенализация гонки на выносливость. 

Тип 

пенальти 

Нарушение 1 штраф 2 штраф 3 штраф 

Топливо Заправка болида с 

водителем  

30 минут DNF  

Гонка Переворот автомобиля - Предупреждение DNF 

Гонка Неподчинение 

маршалу 

10 минут 10 минут 10 минут 

Гонка Нарушение заданной 

траектории 

5 минут 5 минут 5 минут 

Гонка Агрессивное вождение 10 минут DNF - 

Гонка Превышение скорости 

в паддоке и зонах вне 

трассы (передвигать 

автомобиль без 

спешки ) 

5 минут 20 минут DNF 

 

D5.11 Смена пилотов. 

Вовремя гонки на выносливость, должна быть осуществлена минимум одна смена пилотов, 

решение о смене пилотов решает команда. Вовремя пит-стопа или ремонта, команда также 

может сменить пилота. 

  



D5.11 Заправка. 

Транспортные средства, требующие нуждающиеся в дозаправке, съезжают с трассы в 

указанном месте и продолжают движение до зоны заправки на заглушенном двигателе. 

Перед заправкой автомобиль должен быть остановлен, двигатель выключен, водитель покинул 

ТС.  

Во время заправки один член команды должен держать огнетушитель, направленный место 

заправки. 

Заправочная зона должна быть очищена от людей, не обслуживающих автомобиль. 

D5.12 Возвращение на трассу. 

Если транспортное средство сошло с трека, то возвращение на трек оно может осуществить 

только по команде маршала. Если ТС не заводится, то оно отправляется в зону ремонта по 

маршруту, указанному маршалом. 

D5.13 Обгон. 

Если судьи показывают Водителю синий флаг, информируя его о том, что Водитель, 

движущийся быстрее, хочет обогнать его, он обязан сместиться в зону обгона и снизить 

скорость. Возврат на трек осуществляется по зеленому флагу. 

D5.14. ОСТАНОВКА ГОНКИ 

Если возникла необходимость остановить гонку, Руководитель гонки должен распорядиться 

показать красный флаг на линии старта. Одновременно красные флаги должны быть показаны 

на всех судейских постах дистанции. Решение остановить гонку может принять только 

Руководитель гонки (или в его отсутствии его заместитель). Когда сигнал остановки дан, все 

автомобили должны незамедлительно снизить скорость, остановиться и ждать дальнейших 

указаний от маршалов. 

D5.15. Завершить 

Endurance завершается, когда ведущий автомобиль пересекает финишную линию после 

завершения 2 часов. Транспортным средствам, оставшимся на трассе, будет разрешено 

закончить круг. Транспортные средства в топливной зоне не будут возвращены на трассу. 

Когда транспортные средства пересекают финишную черту, слесарные работники будут 

направлять транспортные средства в паддоки. Все ТС после события должен быть на ходу. 

D5.16. - Проверка 

Главный судья оставляет за собой право проверять транспортное средство во время или после 

гонки на выносливость.  

D5.17. - Механические неисправности 

ТС должны оставаться в технически исправном состоянии во время гонки; любое условие, 

которое, не соответствует этому требованию, должно быть направленно на ремонт. Если 



транспортное средство остановлено должностными лицами для ремонта, неисправность должна 

быть исправлена до того, как она может повторно выйти на трассу. 

Если транспортное средство остановлено должностными лицами по причине того, что есть 

предположение неисправности тормозной системы, ТС направляется в паддок без дальнейшего 

выпуска на трассу. 

Съезд в зону ремонта сигнализируется одновременно 2 флагами вместе красный + зеленый. 

D.5.18 – Помощь автомобилям 

Определенные участки трассы, выделенные как трудные препятствия. Если ТС на одном 

препятствии встало 2 раза, водитель будет предупрежден, что еще одна помощь приведет к 

удалению транспортного средства на оставшуюся часть гонки. 

D. 5.19 - Переворот 

Если транспортное средство переворачивается два раза (в любом месте, независимо от 

водителя), водитель будет предупрежден, что еще один переворот приведет к удаление 

транспортного средства на оставшуюся часть гонки. Переворот будет оценен Главным судьей. 

Транспортное средство, которое перевернулось, должно быть проверено ТИ перед возвратом на 

трассу. 

D.6 Общие правила проведения соревнований 

D.6.1 - Ответственность 

На всех мероприятиях, команда несет ответственность за обеспечение соответствия как 

транспортного средства, так и водителя требованиям всех требований и правил. 

D.6.1.1 - Средства индивидуальной защиты 

Команды должны использовать свои собственные СИЗ, соответствующие выполняемой задаче. 

Пример: 

• Защитные очки 

• Перчатки 

• Закрытая обувь 

• Защита от дуговой вспышки 

• Средства защиты органов слуха 

D.6.1.6 - Основные опасности 

Всех участников рекомендуется уделять пристальное внимание следующим ситуациям: 

 

 



D.6.2 - Правила поведения 

D.6.2.1 - Спортивное поведение 

Неспортивное поведение может включать в себя перепалки с должностными лицами, 

неповиновение официальных инструкций и использование ненормативной лексики к любому 

официальному или другим участникам. В зависимости от серьезности нарушения штраф за 

такие действия может варьироваться до 50% от баллов команды. Штрафы этого типа будут 

налагаться только после полного рассмотрения инцидента организатором. 

D.6.2.1.1 - Запрещенные материалы 

Алкогольные напитки, огнестрельное оружие, оружие любого типа и незаконные материалы 

запрещены во время проведения соревнований. Штраф за нарушение этого правила - это 

немедленная дисквалификация команды, а не только отдельных лиц. Это правило применяется 

к членам команды, советникам и любым лицам, работающим с командой. 

D.6.2.1.2 - Табачные изделия и электронные сигареты 

Запрещается использование всех табачных изделий или использование электронных сигарет на 

территории проведения соревнований. Курение разрешается только в строго отведенных 

местах. 

D.6.2.1.3 - Уборка 

Ответственность за сбор мусора лежит на командах. Пожалуйста, приложите усилия, чтобы 

держать область паддока чистой и незагроможденной. В конце дня каждая команда должна 

очистить рабочую зону. 

D.6.2.1.4 - Персональный транспорт 

Использование мотоциклов, квадроциклов, велосипедов, скутеров, скейтбордов, роликовых 

коньков или подобных средств членами команды и зрителями в любой части соревнований, 

включая паддоки, запрещено. 

D.6.2.1.5 – Зон сварки и слесарных работ 

Слесарные и сварочные работы будут проводиться в специализированных местах под 

присмотром руководящих лиц. 

D.6.2.2 - Правила зрителей 

D.6.2.2.1 - Общие положения 

У организаторов, как правило, нет прямой линии связи со зрителями; таким образом, 

ожидается, что участники, преподаватели и волонтеры помогут информировать зрителей о 

правилах безопасности и помочь ограничить зрителей зонами зрителей. 

D.6.2.2.2 - Алкогольные напитки 

Зрители не могут распивать алкогольные напитки на территории проведения соревнований. 



D.6.3 - Инспекция 

Транспортное средство может быть проверено в любое время во время соревнований. Любое 

транспортное средство, которое имеет: изменены или заменены его части или оборудование, 

поскольку с момента прохождения технического осмотра изменение запрещено или должно 

быть согласовано с техинспекцией. При обнаружении нарушений правил может быть получен 

штраф в 75 баллов. 

D.6.4 - Сигналы  

D.6.4.1 - Зеленый флаг 

a) При отображении на стартовой линии или при повторном возвращении на трассу: гонка 

началась; руководствоваться командам маршала. 

б) На трассе: продолжить гонку. 

 

D.6.4.2 - Желтый флаг 

Флаг опасная ситуация. Уменьшите скорость и будьте готовы к уклонению или остановке на 

трассе. Перенаправление движения происходит под руководством маршала. 

 

D.6.4.3 - Красный флаг 



Опасная ситуация, требующая остановки. Движение запрещено. Следуйте инструкциям 

маршалов. 

 

D.8.4.4 - Клетчатый флаг 

Окончание гонки. Направиться в зону ТИ. 

 

D.6.4.5 – Желтый и красный флаг 

Неисправность автомобиля. Направиться в зону ТИ. 

 


