
Omega SuperCarRally 2017 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

1. Общие положения 
1.1. Соревнование Omega SuperCarRally 2017 представляет собой любительское ралли (ралли третьей 

категории). 

1.2. Организатором ралли является Porsche Club Moscow. 
1.3. Ралли проводится в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ.  
1.4. Официальные лица: 

 председатель оргкомитета – Хайдар Абу-Тарбуш; 

 главный судья – Алла Захарина; 

 главный секретарь – Александра Гусева; 

 комиссар по безопасности и маршруту – Павел Тараканов; 

 главный техконтролёр – Андрей Росин. 
1.5. Нормативные документы: 

 правила дорожного движения Российской федерации (далее – ПДД); 

 данный регламент; 

 бюллетени, издающиеся позднее. 
1.6. Право толкования регламентов принадлежит главному судье.  

 

2. Расписание  

Уточнённое расписание будет опубликовано в день старта 

Мероприятие Дата и время Адрес 

Начало приёма заявок  
 

6 октября 2017 г., 
пятница, 12:00 

www.porsche-club-
moscow.ru 

Окончание приёма заявок 12 октября 2017 г., 
четверг, 23:00  

www.porsche-club-
moscow.ru 

Административная проверка (АП). 
Назначение времени явки на техническую 
инспекцию (ТИ) 

14 октября 2017 г., 
суббота, 
12:30 – 13:30 

Россия, Москва, 
Кутузовский проспект, 48, 
бутик Omega 

Брифинг 14 октября 2017 г., 
суббота, 
13:30 – 13:50 

Россия, Москва, 
Кутузовский проспект, 48, 
бутик Omega 

Техническая инспекция 14 октября 2017 г., 
суббота, 
14:00 – 14:30 

Россия, Москва, 
Кутузовский проспект, 48, 
паркинг Р1 

Старт первого зачётного экипажа  14 октября 2017 г., 
суббота, 
14:30 

Россия, Москва, 
Кутузовский проспект, 48 

Финиш первого экипажа 14 октября 2017 г., 
суббота, 
17:30 (расчётно) 

Россия, Москва, 
Лужнецкая набережная, 
дом 24 строение 18 

Публикация предварительных результатов 
ралли  

14 октября 2017 г., 
суббота, 
20:00 (ориентировочно) 

Россия, Москва, 
Лужнецкая набережная, 
дом 24 строение 18 

Публикация официальных результатов 
ралли 

14 октября 2017 г., 
суббота, 
20:30 (ориентировочно) 

Россия, Москва, 
Лужнецкая набережная, 
дом 24 строение 18 

Награждение  14 октября 2017 г., 
суббота, 
20:40 (ориентировочно)  

Россия, Москва, 
Лужнецкая набережная, 
дом 24 строение 18 

3. Участники. Автомобили. 
3.1. Экипаж автомобиля состоит из двух человек – пилота и штурмана. Оба члена экипажа имеют право 

управлять автомобилем в любое время ралли, если прошли административную проверку (АП) в 
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полном объёме. Штурману, не предъявившему водительского удостоверения, соответствующей 
категории, это запрещено даже на закрытых от постороннего движения дорогах. 

3.2. Участниками ралли являются экипажи на спортивных автомобилях Porsche (кроме Porsche 
Panamera, Cayenne, Macan), предназначенные для движения по дорогам общего пользования, что 
подтверждается регистрационными документами. Комплектация и оборудование должны 
соответствовать требованиям ПДД. 

3.3. Автомобиль должен быть технически исправен и без видимых повреждений. Автомобиль и 
находящиеся в нем предметы не должны представлять опасности для участников и окружающих. 

3.4. Предъявление автомобиля на предстартовую техническую инспекцию является декларацией 
соответствия автомобиля предъявляемым требованиям и производится после нанесения силами 
участника стартовых номеров и обязательной рекламы. 

3.5. Посторонняя реклама на автомобилях и в местах старта и финиша ралли и дополнительных 
соревнований разрешается только по согласованию с организатором. 

3.6. Организатор имеет право установить видеокамеру в автомобиль участника. Видеозапись не будет 
являться основанием для начисления спортивной пенализации. Участник не должен препятствовать 
установке данного оборудования. 
 

4. Маршрутные документы 
4.1. Экипажам, прошедшим административную проверку (АП), выдаются контрольная карта, дорожная 

книга, стартовые номера и реклама, которую следует разместить на автомобиле.  
4.2. Дорожная книга (ДК) содержит регламент, схемы, маршрутный лист, легенду и необходимые 

пояснения к ним. 
4.3. В маршрутном листе (МЛ) последовательно перечислены наименования судейских пунктов, 

определяющих зачетную трассу (ТИ – техническая инспекция, КВ – контроль времени, КП – контроль 
прохождения), и дополнительные соревнования (ДС). Расписание движения для своего экипажа 
участники составляют самостоятельно по параметрам, указанным в МЛ. 

4.4. В легенде приведены ориентиры, описанные в условных обозначениях: конфигурация перекрестков, 
направления движения на них, расстояния между ними, некоторые (но не все) дорожные знаки и 
указатели. Точность составления легенды – 100 метров. Для удобства участников расстояния 
приведены как в километрах, так и в милях. Составление легенды проведено по суммарным 
показаниям километрового одометра, а остальные величины являются расчётными с возможными 
округлениями. 

4.5. В легенде приведены не все перекрёстки. Когда на перекрёстке, не обозначенном в легенде, не 
задано единственно разрешённое направление движения по ПДД, то такой перекресток проезжается 
по главной дороге в случае, если экипаж приближается к ним по главной. В остальных случаях 
проезд осуществляется в наиболее прямом направлении. В частности, на многополосных дорогах 
наиболее прямое направление задаётся знаками особых предписаний, определяющих движение по 

полосам (5.15.1 , 5.15.2 , согласно приложению 1 к ПДД РФ). Чтобы 
проехать в наиболее прямом направлении, экипаж должен занимать те полосы, на которых стрелки 
не имеют изгиба, т.е. предписывают движение прямо. Такие ориентиры называются «логические». 

4.6. В легенде приведены не все расстояния. В таком случае экипаж самостоятельно находит первый по 
ходу движения перекрёсток с ориентирами (дорожные знаки, светофоры и т.д.), указанными в 
легенде, и выполняет предписанный легендой манёвр. Такие ориентиры называются «слепые» 

4.7. «Слепой» ориентир не может быть одновременно «логическим». Это означает, что экипаж, увидев в 
легенде «слепой» ориентир, по мере приближения к нему может встречать «логические» ориентиры, 
которые должен преодолевать как предписано. 

4.8. Дорожные знаки и указатели, расположенные на пересекаемых и примыкающих дорогах во 
внимание не принимаются. 

4.9. Контрольная карта (КК) – единственный документ, подтверждающий принадлежность экипажа к 
ралли. Внесение в КК любых записей любыми лицами, кроме судей и лиц, уполномоченных 
регулировать дорожное движение, влечет исключение из зачета.  

4.10. КК предъявляется на каждом судейском пункте, любым членом экипажа для получения отметки. 
Отметка на судейском пункте производится в момент подачи КК судьям. По окончании ралли КК 
сдается судьям последнего судейского пункта зачётной трассы.  

 

5. Безопасность, ответственность 
5.1. Ралли проходит в рамках ПДД. 
5.2. Экипажи принимают участие в ралли на свой страх и риск. В случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств (форс-мажора) экипажи обязаны самостоятельно снизить скорость или прекратить 
движение, не подвергая себя и окружающих неоправданной опасности. 
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5.3. Каждый экипаж выбирает скорость самостоятельно и двигается в одиночку, не ориентируясь на 
другие экипажи. 

5.4. Организатор и судьи не несут ответственности за ущерб, причинённый в ходе соревнования. 
Ответственность возлагается на непосредственных виновников ДТП. 

5.5. Экипажи обязаны не создавать помех другим участникам движения. 
5.6. Сошедший с трассы ралли экипаж обязан максимально быстро поставить в известность 

организатора или службу экстренной технической помощи ралли (например, позвонить по 
телефонам, указанным в дорожной книге) или передать КК судьям. 

5.7. Экипаж исключается из соревнования, когда КК не сдана на последнем судейском пункте. 
5.8. В любом месте трассы экипаж обязан остановиться у судейского щита с надписью STOP на красном 

фоне. 
 

6. Порядок старта и движения 
6.1. Порядок старта ралли определяется организатором. 
6.2. Межстартовый интервал – 1 минута.  
6.3. Официальное время старта экипажа на ралли является ориентировочным. Судьи имеют право 

пригласить на старт следующий экипаж, если предыдущий не прибыл вовремя. Время старта 
опоздавшему экипажу назначат судьи.  

6.4. По трассе экипажи движутся поодиночке в соответствии с маршрутными документами. 
6.5. При движении по трассе ралли экипаж должен находиться в полном составе, за исключением въезда 

в зону КВ и старта ДС, когда один из членов экипажа уже находится в зоне судейского пункта.  
 

7. Трасса, соревнования, судейские пункты 
7.1. Трасса ралли имеет длину около 70 км и для предварительного ознакомления не открывается. 
7.2. Официальным временем является время, показываемое судейскими часами. 
7.3. Своевременное и безошибочное преодоление трассы, в целом, затруднено. 
7.4. В ралли применяются дорожные и дополнительные соревнования. Нормы времени дорожных 

соревнований и параметры прохождения дополнительных соревнований указаны в МЛ.  
7.5. После получения отметки на судейских пунктах экипаж не задерживают, который обязан в 

кратчайшее время покинуть зону контроля. 
7.6. Дорожные соревнования – это соревнования на точность выполнения заданного маршрута и 

расписания движения, что контролируется судейскими пунктами КВ и внезапными пунктами контроля 
времени (ВКВ). 

7.7. Пункт контроля времени (КВ) представляет собой указанный в дорожной книге и обозначенный на 
трассе соответствующими щитами судейский пункт, на котором экипажи получают отметку времени 
прибытия. 

7.8. До въезда автомобиля в зону контроля один из членов экипажа имеет право подойти к судьям и 
уточнить время. После пересечения автомобилем знака начала зоны вплоть до места контроля (т.е. 
между знаками на желтом и красном фоне) запрещается останавливаться или преднамеренно 
двигаться с низкой скоростью. При получении отметки оба члена экипажа и их автомобиль должны 
находиться в непосредственной близости от места контроля. В качестве времени прибытия судьи 
пишут в протокол и в КК, поданный любым членом экипажа, единственное астрономическое время, 
показываемое судейскими часами. Временем прибытия считается время подачи КК, а если экипаж 
медлит с его подачей, то время въезда автомобиля в зону контроля (кроме стартового КВ).  

Время правильной отметки на КВ, полученное сложением назначенной нормы времени 
(указанной в МЛ) с временем отметки на предыдущем КВ, определяется с точностью до целой 
минуты и называется расчётным. Экипаж не пенализируется, если КК подана судье в пределах 
расчётной минуты.  

Пример: отметка на КВ получена в 12 час. 34 мин. Норма времени на следующее КВ, 
указанная в МЛ, равна 56 мин. Следовательно, расчетное время прибытия – 13 час. 30 мин. 
Экипаж не пенализируется, если отметка произведена между 13 час. 30 мин. 00 сек. и 13 час. 30 
мин. 59 сек. 

7.9. Внезапный пункт контроля времени (ВКВ) в дорожной книге не указан, но обозначен на трассе 
красным судейским щитом. Экипажи получают отметку времени прохождения. Остановка в пределах 
прямой видимости ВКВ запрещена. В случае остановки судьи записывают в КК и протокол два 
времени: время остановки и время подачи КК, при этом временем прибытия экипажа на ВКВ 
считается время остановки. Пенализируется опережение расписания сверх льготы. 

Определение льготы: 

Время движения от предыдущего КВ Льгота, при которой пенализация за опережение не 
начисляется 

0 мин. 
1 мин. – 10 мин. 

нет 
1 мин. 
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11 мин. – 20 мин. 
21 мин. – 30 мин. 

и т.д. 

2 мин. 
3 мин. 

и т.д., но не более 10 минут 

7.10. Дорожные соревнования проводятся по системе изменяемого расписания. Например, если экипаж 
опоздал на КВ на 5 мин, то его время прибытия на следующий КВ сдвигается на эти 5 мин, т.е. 
расписание расчётного прибытия изменяется так, чтобы сохранилась норма времени движения 
между КВ.  

7.11. Контроль соблюдения ПДД осуществляется судьями факта. 
7.12. Зона судейского пункта включает в себя всю ширину проезжей части для движения в данном 

направлении и соответствующую обочину. Запрещается проезжать зону судейского пункта в 
направлении, отличном от предписанного маршрутными документами, и двигаться в зоне задним 
ходом. 

7.13. При отсутствии на трассе указанного в дорожной книге судейского пункта в течение времени его 
работы считается, что экипаж отметился на нем вовремя.  

7.14. Время работы судейских пунктов: открытие – не позже, чем за 10 минут до прохождения первого 
экипажа по расписанию, закрытие – не ранее, чем через 10 минут после прохождения последнего 
экипажа по расписанию.  

7.15. В качестве дополнительных соревнований (ДС) могут применяться слалом (далее – СЛ), 
фотографии в заданных местах (далее – фото-КП), и неожиданные задания (далее - НЗ).  

7.16. Старт на ДС типа СЛ осуществляется с места с заведенным двигателем.  
7.17. Стартовая процедура на СЛ подается сразу по готовности, никакого дополнительного времени на 

подготовку экипажа не предоставляется. 
7.18. Сразу после въезда экипажа в зону контроля процедура старта начинается следующим образом: 

 за 10 секунд до старта судья начинает обратный отсчет, показывая и удерживая сжатый 
кулак перед ветровым стеклом автомобиля; 

 за 5 секунд до старта судья раскрывает кулак и, по очереди загибая пальцы «5-4-3-2-1», дает 
старт резким взмахом руки вверх.  

7.19. На ДС СЛ финиш осуществляется остановкой «базой». Финишная отсечка времени происходит в 
момент, когда передняя по ходу, наиболее выступающая часть автомобиля пересекает финишный 
створ. Финиш «базой» считается выполненным, когда автомобиль остановился так, что передние (по 
ходу движения) колеса находятся далее финишного створа, а задние – до него. Настоятельно 
рекомендуется после остановки в финишном створе не сдвигать автомобиль без команды судьи. 

7.20. Экипаж подтверждает правильность прохождения трассы фотографируя заданные в ДК объекты.  
7.21. На фото-КП судей нет. Объекты фото-КП указаны в виде изображения в слепой позиции легенды, 

т.е. без указания расстояния. Изображение не обязательно приведено в том ракурсе, который увидит 
экипаж, движущийся по трассе. Сторона дороги, на которой расположен фото-КП указывается не 
всегда. 

7.22. Экипаж обязан сфотографировать фото-КП таким образом, чтобы в кадре был ясно различим сам 
объект и стартовый номер, написанный на КК. Затем фотография должна быть отправлена на 
мессенджер Whatsapp (номер телефона будет указан на КК). Приём фотографий заканчивается 
через 10 минут после отметки экипажа на финишном КВ. Пенализация начисляется за отсутствие 
фотографии или фотографию, которая не соответствует изображению в ДК. 

7.23. В течение соревнования участникам могут быть выданы неожиданные задания (далее – НЗ), ответы 
на которые экипажи записывают на оборотной стороне КК. Места выдачи и условия НЗ заранее не 
объявляются. 

7.24. Знаки зон контроля и примерные расстояния между судейскими щитами: 
 

Пункт КВ: 

                           Начало зоны  место отметки      конец зоны 

 

Пункт ВКВ: 

место отметки 

Слалом:  

            
  
                        Начало зоны            старт                   финиш и место отметки            конец зоны 
 

25 м 25 м 

25 м 25 м 
25 м 
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8. Начисление пенализации 
8.1. Устанавливается следующая пенализация (в штрафных минутах и секундах). 

 На всей трассе:  

За задержку в зоне контроля судейского пункта после получения 
отметки 

30 секунд 

За каждое отсутствие аптечки или треугольника, выявленное во время 
ТИ  

5 минут 

За каждое зафиксированное в КК или протоколе нарушение ПДД 5 минут 

За каждое нарушение последовательности прохождения судейских 
пунктов 

10 минут 

За самовольное движение задним ходом в зоне любого судейского 
пункта 

10 минут 

За самовольные записи или исправления в КК, а также его утерю или 
несдачу на финише ралли 

исключение из зачета 

За неэтичное поведение  исключение из зачета 

 На КВ: 

За каждую минуту опережения или опоздания на любой пункт КВ  1 минута, но не более 10 
минут 

 На ВКВ: 

За каждую минуту опережения сверх льготы 1 минута 

 На ДС: 

За фальстарт 30 секунд 

Время нахождения на СЛ 1 секунда за каждую секунду 

Касание ограничителя на СЛ 5 секунд за каждое 

Невыполнение финиша «базой» при финише на СЛ 30 секунд 

Проезд на СЛ не по схеме 5 минут 

Невзятие фото-КП 10 минут 

8.2. Главный судья имеет право снизить или отменить пенализацию одному или группе экипажей, изучив 
непредвиденные обстоятельства «форс-мажор».  

 

9. Зачеты. Определение результатов 
9.1. Устанавливаются абсолютный личный зачёт для всех экипажей. 
9.2. В личном зачёте более высокое место присуждается экипажу, набравшему меньшую сумму 

штрафных минут и секунд. При равенстве сумм более высокое место присуждается владельцу 
автомобиля Porsche, являющегося действующим членом Porsche Club Moscow, при повторном 
равенстве более высокое место присуждается экипажу, имеющему более раннюю отметку об оплате 
стартового взноса. 

 

10. Награждение 
10.1. Организатор награждает тройку призёров в личном зачёте. 
10.2. Каждый экипаж, независимо от показанного результата, получит памятный диплом от организатора 

ралли.  
10.3. Неявка призёров на награждение считается отказом от приза. 
 

11.  Подача заявок. Взносы 
11.1. Желающие участвовать отправляют заявки на сайт http://www.porsche-club-moscow.ru до 23:00 

12.10.2017.  
11.2. Организатор уведомляет о принятых электронных заявках до 13:00 13.10.2017. 
11.3. Максимальное количество допущенных экипажей – 30.  
11.4. Организатор вправе отказать в приеме заявки без объяснения причин. 
11.5. Стартовый взнос за автомобильный экипаж составляет 35 000 руб, для членов клуба 25 000 

Стоимость включает завтрак перед заездом, участие в ралли, банкет для экипажа на финише. 
11.6. Стоимость дополнительного приглашения — 5 000 рублей для одного человека. 
11.7. Стартовый взнос должен быть внесён до 14:00 13.10.2017. В случае отказа от участия стартовый 

взнос возврату не подлежит. 
11.8. Справки по телефонам +7 926 790 39 11 

 


