
Бюллетень №1 от 09.09.2019
Внесение дополнений в регламент соревнований Baja Russia 2019.

Допускается использование автомобилей, ранее участвовавших в соревнованиях 
Baja Russia, при выполнении следующих требований:

• а• автомобиль соответствует регламенту 2019 года (если несоответствие 
регламента подразумевает изменение структуры рамы, то необходимо описать 
проблему и направить на почту alexander@bajarussia.org для согласования участия 
автомобиля);

• на автомобиль установлен двигатель модели Briggs & Stratton 10 HP OHV Vanguard 
Model 19L232 (спецификаций, определенных в регламенте ранее) или Briggs & 
Stratton 10 HP I/C любой спецификации.

• при оцен• при оценке технической презентации команда не будет штрафоваться, но до 
судей будет доведена информация и они будут учитывать тот факт, что 
автомобиль принимал участие в предыдущих соревнованиях Baja Russia.

Спортивный директор                   Александр Кузьмин

Руководитель соревнований                          Артак Меджлумян



Бюллетень №2 от 09.09.2019
Внесение дополнений в регламент соревнований Baja Russia 2019.

Разрешается использование двух автомобилей от одного университета только в 
случае наличия двух составов команд, к которым применяются следующие 
дополнительные требования:

• наличие как минимум ч• наличие как минимум четырех пилотов, без возможности перекрестной 
эксплуатации автомобилей на динамических соревнованиях. В статических 
дисциплинах составы двух команд могут быть смешаны;

• оценки за статические и динамические дисциплины, а также общий итог будут 
учитываться для каждого состава команды отдельно.

Спортивный директор                   Александр Кузьмин

Руководитель соревнований                          Артак Меджлумян



Бюллетень №3 от 16.09.2019
Внесение дополнений об официальном языке соревнований Baja Russia 2019.

Официальный язык соревнований изменен с английского языка на русский и 
английский языки. Изменения в системе оценок следующие:

• штрафов за использование русского языка нет;

• • техническая комиссия может проходить на русском или английском языках, в 
зависимости от страны участника.

• презентации статических дисциплин могут проводиться либо на русском, либо на 
английском языке по желанию команды.

• язык общения с судьями будет тот же, на котором проводится сама презентация 
по желанию команды. Не допускается проведение презентации на английском, а 
ответы на вопросы на русском.

• язык презен• язык презентации команда объявляет перед началом самой презентации и 
фиксируется секретарем дисциплины;

• при оценке команда, выбравшая английский язык для бизнес-презентации, 
получает дополнительные 20 баллов, которые будут так же учитываться при 
нормализации оценок. Максимальное количество баллов за дисциплину 
"Бизнес-презентация" после нормализации остается неизменным - 100 баллов.

• при оцен• при оценке команда, выбравшая английский язык для технической презентации, 
получает дополнительные 30 баллов к судейским оценкам, которые будут так же 
учитываться при нормализации оценок. Максимальное количество баллов за 
дисциплину "Техническая презентация" после нормализации остается неизменным 
- 150 баллов.

Спортивный директор                   Александр Кузьмин

Руководитель соревнований                          Артак Меджлумян
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Бюллетень №3 от 16.09.2019
Пример:
Бизнес-презентация (макс. 100 баллов после нормализации).

Команда 1. Выступление на английском языке.
Судья 1: 70
Судья 2: 65
ССудья 3: 67
Дополнительно: 20

Итого Команда 1 до нормализации: 222

Команда 2. Выступление на русском языке.
Судья 1: 75
Судья 2: 78
Судья 3: 90

ИИтого Команда 2 до нормализации: 243

Команда 3. Выступление на английском языке.
Судья 1: 77
Судья 2: 74
Судья 3: 78
Дополнительно: 20

Итого команда 3 до нормализации: 249

Нормализация по формНормализация по формуле:
Команда 1 - 89 баллов (3 место).
Команда 2 - 98 баллов (2 место).
Команда 3 - 100 баллов (1 место).
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Бюллетень №3 от 16.09.2019
Пример:
Техническая презентация (макс. 150 баллов после нормализации).

Команда 1. Выступление на русском языке.
Судья 1: 74
Судья 2: 63
ССудья 3: 90

Итого Команда 1 до нормализации: 227

Команда 2. Выступление на русском языке.
Судья 1: 76
Судья 2: 95
Судья 3: 75

Итого Команда 2 до нормализации: 246

ККоманда 3. Выступление на английском языке.
Судья 1: 61
Судья 2: 84
Судья 3: 89
Дополнительно: 30

Итого команда 3 до нормализации: 264

Нормализация по формуле:
ККоманда 1 - 129 баллов (3 место).
Команда 2 - 140 баллов (2 место).
Команда 3 - 150 баллов (1 место).
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Бюллетень №4 от 23.09.2019
Внесение дополнений в регламент соревнований Baja Russia 2019.

Полностью упраздняется пункт регламента части C, Article 4 Cost and Manufacturing 
Event.

В пункВ пункте регламента части C Article 1 Scoring Summary общее количество баллов за 
статические дисциплины изменено с значения 350 на значение 250 — 150 баллов 
за техническую презентацию, 100 баллов за бизнес-презентацию.

Спортивный директор                   Александр Кузьмин

Руководитель соревнований                          Артак Меджлумян



Бюллетень №5 от 23.09.2019
Внесение изменений в регламент соревнований Baja Russia 2019.

В пункте регламента части C, Article 5 Business Presentation Event, пункт C.5.1 
Objective изменяется задача, которая ставится перед участниками команд.

ВмесВместо задачи по привлечению инвестиций для организации производства 
автомобилей класса Баха в количестве 1000 штук в год, командам предлагается 
задача по привлечению инвестиций как для организации производства 
автомобилей класса Баха в количестве 1000 штук в год, так и иных 
бизнесов-процессов, таких каких создание и продвижение программного 
обеспечения, услуг и сервисов, связанных с автомобилями класса Баха.

ПредлПредложения и презентации команд оцениваются независимо от тем и 
направлений предлагаемых ими бизнесов, однако при итоговом расчёте перед 
нормализацией команде добавляется 20 баллов.

Спортивный директор                   Александр Кузьмин

Руководитель соревнований                          Артак Меджлумян
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Бюллетень №5 от 23.09.2019
Пример:
Бизнес-презентация (макс. 100 баллов после нормализации).

Команда 1. Основная идея бизнеса — производство автомобилей класса Баха в 
количестве 1000 шт. в год.
Судья 1: 80
ССудья 2: 72
Судья 3: 96
Дополнительно: 20

Итого Команда 1 до нормализации: 268

Команда 2. Основная идея бизнеса — услуги.
Судья 1: 84
Судья 2: 83
ССудья 3: 94

Итого Команда 2 до нормализации: 261

Команда 3. Основная идея бизнеса — услуги.
Судья 1: 99
Судья 2: 83
Судья 3: 82

Итого команда 3 до нормализации: 264

Нормализация по формНормализация по формуле:
Команда 1 - 100 баллов (1 место).
Команда 2 - 97 баллов (3 место).
Команда 3 - 99 баллов (2 место).
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Бюллетень №6 от 24.09.2019
Дополнения в регламент соревнований Baja Russia 2019.

Пункт регламента B.5.1 Helmet дополняется следующей информацией:

ДопДопускается использование шлемов с омологацией Snell “M” (M2010 или M2015) и 
ECE 22.05. Соответствующая наклейка должна быть на шлеме и/или команда 
должна иметь документацию на соответствующий шлем и предоставить 
техинспекторам во время технической инспекции автомобиля.

Спортивный директор                   Александр Кузьмин

Руководитель соревнований                          Артак Меджлумян


