1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения.
1.2. Вовлечение граждан в занятия автомобильным спортом.
1.3. Повышение мастерства управления автомобилем.
1.4. Ознакомление участников с достопримечательностями Смолевичского района.
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет
комитет внедорожных соревнований ОО «Белорусская автомобильная федерация» (далее –
БАФ).
2.2. Непосредственную подготовку и проведение мероприятия осуществляют:
 организационное обеспечение, подготовку маршрута и связанные с этим мероприятия
– Ванькевич Александр Александрович;
 финансовое обеспечение – ИП Рощенкова Ольга Владимировна.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Автопробег для серийных полноприводных автомобилей (далее – автопробег или
мероприятие) проводится в соответствии с решением его организаторов, указанных в п.2.2
настоящего положения.
3.2. Мероприятие проводится 7 марта 2020 г. в Смолевичском районе по маршруту,
согласованному со Смолевичским районным исполнительным комитетом.
Штаб мероприятия будет расположен на территории Дома Охотника
(ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», район н.п. Центральный, координаты N54 2,192 E28 16,082).
4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
7 марта 2019 г.
09:00
―
10:30
11:00-13:00
16:00
17:00

―
―
―
―

Регистрация участников, медицинский контроль, техническая
инспекция (штаб мероприятия)
Брифинг
Старт автопробега
Окончание автопробега
Подведение итогов автопробега (штаб мероприятия)
5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МЕРОПРИЯТИЯ.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

5.1. Официальные лица
Директор

Ванькевич Александр
Александрович

5.2. Организационный комитет
Председатель
Иванов Александр Вячеславович,
оргкомитета
председатель комитета
внедорожных соревнований БАФ
Члены Оргкомитета
Ванькевич Александр
Александрович
Моисеев Дмитрий Владимирович
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Беларусь,
Минск

+37529-6126356

Беларусь,
Минск

+37529-6436751

Беларусь,
Минск

+37529-6126356

Беларусь,
Смолевичи

+37529-6817801

6. АВТОМОБИЛИ. УЧАСТНИКИ
6.1. Допускаемые автомобили.
К участию в автопробеге допускаются легковые автомобили с колесной формулой 4х4
в заводском исполнении с учетом приведенных ниже требований:
- Должны присутствовать (быть ввинчены) буксировочные петли хотя бы с одной
стороны авто;
- Должны быть надежно закреплены:
аккумулятор;
сиденья водителя (первого водителя) и штурмана (второго водителя);
огнетушитель в любом месте автомобиля;
- Фрикционные ремни безопасности и замки к ним должны находиться в исправном
состоянии;
- Допускается использование резины классом не выше МТ и имеющей допуск для
использования на дорогах общего пользования (DOT), размерность +/-2 дюйма от стандартной
для данного автомобиля;
- Понятие «заводское исполнение» трактуется по решению организатора;
- Допуск к участию в мероприятии осуществляется по решению организатора. По
решению организатора к участию могут быть допущены экипажи, автомобили которых имеют
незначительные технические изменения.
6.2. Допуск участников.
К участию в автопробеге допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста,
прошедшие процедуры регистрации и контроля.
6.3.
Экипаж - заявленное количество участников для участия на одном
транспортном средстве, регистрируемых как пилот и штурман.
Пилотом может быть только лицо женского пола. Никто не может управлять
автомобилем, кроме пилота, зарегистрированного и допущенного к участию в
автопробеге на данном автомобиле, под угрозой исключения экипажа из мероприятия.
На маршруте мероприятия совместно с членами экипажа в автомобиле могут
присутствовать пассажиры, указанные в заявке, в том числе дети. При перевозке детей должны
соблюдаться положения ПДД.
6.4. Максимальное количество человек в автомобиле (членов экипажа и пассажиров)
ограничивается количеством оборудованных мест для сидения. Ответственность за
пассажиров во время проведения мероприятия несут члены экипажа.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Желающие принять участие в автопробеге должны заполнить электронную форму
заявки, размещенную на официальном сайте комитета внедорожных соревнований БАФ
www.4x4forum.by Оригинал полной заявочной формы представляется на административной
проверке.
Заявка на участие принимается только в том случае, если она сопровождается уплатой
полной суммы заявочного взноса согласно п.7.2 настоящего положения. До уплаты заявочного
взноса она считается предварительной.
7.2. Заявочные взносы устанавливаются в размере (в зависимости от времени подачи
предварительной заявки):
Льготная сумма
Базовая сумма
(с 01.03.2020)
(по 29.02.2020)
50 руб.
60 руб.
Заявочный взнос подлежит уплате непосредственному организатору, указанному в
п.2.2 настоящего положения, во время административного контроля.
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8. СТРАХОВАНИЕ И РЕКЛАМА
8.1. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами обязательно
для всех автомобилей, принимающих участие в мероприятии.
Участники на автомобилях с регистрацией, оформленной за пределами Республики
Беларусь, должны иметь полис страхования гражданской ответственности перед третьими
лицами, действующий на территории Республики Беларусь.
8.2. При регистрации экипаж получает комплект идентификационных номеров и
обязательной рекламы один раз на все мероприятие.
8.3. Экипаж, на автомобиль которого в любой момент времени в течение проведения
мероприятия не нанесены идентификационные номера и/или обязательная реклама, по
решению организатора может быть отстранен от дальнейшего участия в мероприятии.
8.4. Все права на коммерческие кино-, видео-, фотосъемку, а также освещение
мероприятия и рекламу принадлежат непосредственному организатору. Развертывание
участниками и другими физическими лицами любой рекламы и рекламной торговли на месте
проведения мероприятия должно быть согласовано с непосредственным организатором.
Аккредитацию СМИ проводит непосредственный организатор.
9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
9.1. Участники мероприятия (члены экипажа) обязаны прибыть на регистрацию в
установленное настоящим положением время и место, предоставить для осмотра автомобиль
оформить и предъявить необходимые документы, пройти все требуемые для регистрации
процедуры (регистрацию, медицинский контроль и техническую инспекцию) до окончания
времени работы соответствующих служб и комиссий.
9.2. Регистрация
Во время регистрации участники обязаны представить следующие документы:
 заявку (заявочную форму) экипажа;
 водительское удостоверение категории «В» (пилот);
 технический паспорт (свидетельство о государственной регистрации) автомобиля.
9.3. Медицинский контроль
При прохождении медицинского контроля участники мероприятия обязаны предъявить
действующую медицинскую справку о состоянии здоровья о годности к управлению
механическими транспортными средствами.
Медицинский контроль (в том числе и приборометрический тест на содержание паров
алкоголя в выдыхаемом воздухе) проводится во время проведения регистрации, определенное
настоящим положением, а также в любой момент в ходе мероприятия, в том числе на финише,
по решению организатора.
9.4. Техническую инспекцию (ТИ) должен пройти каждый автомобиль, заявленный
для участия в мероприятии.
Автомобиль представляется на ТИ в чистом виде, в исправном состоянии, с
нанесенным на автомобиль полным комплектом идентификационных номеров и обязательной
рекламы организатора согласно п.8 настоящего положения. На ТИ проверяется наличие и
работа оборудования в соответствии с ПДД.
По итогам ТИ решением организатора автомобиль может быть не допущен к участию
в мероприятии.
10. ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
10.1. Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный в ходе
мероприятия имуществу, жизни и здоровью участников, пассажиров и третьих лиц.
10.2. Каждый член экипажа подписью на бланке заявки на участие в мероприятии
подтверждает, что он принимает участие в автопробеге на свой страх и риск, отказывается от
требований компенсации ущерба, возникшего вследствие повреждений и несчастных случаев,
произошедших во время или в связи с мероприятием, по отношению к организатору, органам
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власти и тем лицам, которые представляют в распоряжение дороги или территорию для
проведения мероприятия, а также принимает на себя всю ответственность за лиц, находящихся
в автомобиле во время мероприятия, в том числе за последствия их нахождения в состоянии
алкогольного опьянения.
10.3. Каждый член экипажа признает, что он участвует в мероприятии под свою личную
ответственность и в любой момент может отказаться от дальнейшего участия в нем.
11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
11.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет заявочных взносов
участников, поступивших на расчетный счет организаторов, указанных в п.2.2.1, и иных
источников финансирования.
11.2. Расходы по обеспечению участников в ходе мероприятия несут сами участники.
12. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ТРАКТОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящее положение является официальным приглашением на мероприятие.
12.2. Трактовка настоящего положения является прерогативой комитета внедорожных
соревнований БАФ и организатора.
Председатель комитета
внедорожных соревнований ОО БАФ

А.В.Иванов
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