ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА АВТОДРОМЕ
1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПАДДОКЕ, В БОКСАХ И НА ПИТ-ЛЕЙН
1.1 Скорость движения любых транспортных средств в паддоке и на подъездных путях – не более
30 км/ч. Запрещены резкие разгоны и торможения, а также дрифт любых транспортных средств в
паддоке и на подъездных путях.
1.2 Скорость движения автомобилей на пит-лейн – не более 60 км/ч. Ограничение действует в зоне
между двумя белыми поперечными сплошными линиями на въезде и выезде с пит-лейн.
1.3 Пит-лейн является частью гоночной трассы. Пит-лейн – это зона с односторонним движением.
Движение задним ходом на пит-лейн запрещено.
1.4 Пит-лейн делится на три части – зона ремонта, зона безопасности и быстрая линия. Зона ремонта
расположена вплотную к боксам и может использоваться для обслуживания автомобилей.
Рекомендуемое расположение автомобилей в зоне ремонта – примерно 45° относительно боксов,
передней частью в сторону выезда с пит-лейн. Быстрая линия расположена вплотную к пит-волу и
предназначена для движения автомобилей по пит-лейн. Автомобили, двигающиеся по быстрой
линии, имеют преимущество. Остановка на быстрой линии запрещена. Зона безопасности
расположена между зоной ремонта и быстрой линией, отделена от них белыми продольными
сплошными линиями. Остановка и обслуживание в зоне безопасности запрещены.
1.5 Заправка на пит-лейн запрещена. Заправка разрешена исключительно только в паддоке или в
боксах, при этом двигатель автомобиля должен быть заглушен на протяжении всей заправки.
1.6 Водитель, выезжающий из бокса на пит-лейн или в паддок, обязан пропустить приближающееся
транспортное средство.
1.7 Нахождение на территории автодрома детей до 14 лет без присмотра запрещено.
1.8 Нахождение животных в боксах и на пит-лейн запрещено. В паддоке животные должны быть на
поводке.
1.9 Курение в боксах и на пит-лейн запрещено. В паддоке курение разрешено только в специально
отведенных местах.
1.10 Запрещено портить любое оборудование автодрома.
1.11 После 19:00 в паддоке действует ограничение шума.
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2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ (НА ГОНОЧНОМ ТРЕКЕ)
2.1 Гоночная трасса – это дорога с односторонним движением. Движение задним ходом и развороты
на гоночной трассе запрещены.
2.2 На гоночной трассе действует правило помехи справа.
2.3 Выезд на гоночную трассу и съезд с нее разрешены только в специально обозначенных местах.
2.4 Выезд на гоночную трассу разрешен только при зеленом сигнале светофора. Запрещено выезжать
на гоночную трассу, когда горит красный сигнал светофора и/или показан красный флаг.
2.5 Автомобили, находящиеся на гоночной трассе, имеют преимущество перед автомобилями,
выезжающими с пит-лейн. На выезде с пит-лейн, моргающий синий сигнал светофора
предупреждает о приближении автомобилей, находящихся на треке, к месту выезда на гоночную
трассу. При выезде с пит-лейн на гоночную трассу запрещается пересекать белую продольную
сплошную линию до ее окончания.
2.6 При возвращении на трек из зоны вылета запрещено создавать помехи автомобилям, находящимся
на гоночной трассе.
2.7 На гоночной трассе во время заездов может(-гут) быть показан(-ы) желтый(-е) флаг(-и). В зоне
действия желтого флага необходимо значительно снизить скорость и двигаться с особой
осторожностью. Обгоны в зоне действия желтого флага запрещены.
2.8 Выезд на сервисные дороги запрещен.
2.9 Остановки на гоночной трассе во время заездов запрещены.
2.10 В случае вынужденной остановки на гоночной трассе во время заездов по причине отсутствия
возможности продолжить движение, водитель и пассажиры обязаны покинуть автомобиль и уйти за
гардрели.
2.11 В случае остановки на гоночной трассе вследствие аварии, из-за поломки или по любой другой
причине, автомобиль эвакуируется привлеченной службой эвакуации в соответствии с указаниями
сотрудников организатора мероприятия и/или персонала гоночной трассы.
2.12 В зоне эвакуации действует ограничение скорости – 50 км/ч. Обгоны в зоне эвакуации запрещены.
2.13 Если на гоночной трассе во время заездов загораются красные огни светофоров и/или
показываются красные флаги, то необходимо значительно снизить скорость и дисциплинировано,
без обгонов заехать на пит-лейн.
2.14 После финишного флага необходимо значительно снизить скорость и дисциплинировано заехать на
пит-лейн. Обгоны после финишного флага запрещены.
2.15 Во время нахождения на гоночной трассе, в том числе и после финишного флага, водители и
пассажиры обязаны находиться в застегнутых защитных шлемах и быть пристегнуты ремнями
безопасности, а у автомобилей должны быть полностью закрыты стекла дверей и люки (у
кабриолетов – крыши).
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