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1. Для уточнения формулировок и исключения разночтений пункты 10.4 и 10.5 Регламента
принимаются в новой редакции:
10.4 Прибытие на пункт КП (контроль времени) с опозданием или опережением от
расчетного времени влечет за собой дополнительный штраф. Разрешается раннее
прибытие на пункты КП (КВ), которые обозначены в КК (контрольной карте) словами
«прибыть не позднее». На таких пунктах КП штрафуется только опоздание.
10.5 Время отметки на КП фиксируется по моменту подачи КК судье на КП. Время
фиксируется в формате чч:мм, секунды отбрасываются.
2. Вносятся изменения в таблицу штрафов:

№

Состав нарушения

14.1.

Отсутствие
у
Экипажа
на
Административных
проверках необходимых по ПДД документов в
отношении автомобиля и водителя

14.2.

Доказанные судьями факты нарушений ПДД:

Пункт
Регламента

- непристегнутый ремень безопасности

14.3.

Штраф

3.3.

Отказ в старте

7.3.

- 5 минут каждый
факт
-

- превышение скорости

13

- 5 минут каждый 1 км/ч

- несоблюдения требований знаков
- несоблюдение разметки (кроме «встречки»)*

7.1.
7.1.

- 3 минуты каждый
факт каждый
- 3 минуты
факт

- запрещенный выезд на полосу встречного
движения*
*при свидетельстве другого экипажа - только при
наличии фото - или видеодоказательств
Неподчинение требованиям Организаторов и/или

7.1

- 60 минут каждый факт

7.1.

Дисквалификация

7.1.1.
7.5

Дисквалификация
1 минута каждый факт

судей, касающихся участия в ГТ

14.4.

Нарушение пункта Регламента
Движение по трассе ГТ без ближнего света

14.5.

Блокирование
трассы,
препятствование
проезду/обгону другими экипажами*
*при свидетельстве другого экипажа - только при
наличии фото - или видеодоказательств

7.6

30 минут каждый факт

14.6.

Не выставление (при имевшейся возможности) знака
аварийной остановки при остановке с угрозой
безопасности движения

7.6

15 минут

14.7

Не остановка возле экипажа со знаком SOS Не
оказание помощи экипажу со знаком SOS
Отказ
разместить
стартовые
номера
обязательные рекламные наклейки

14.8

Дисквалификация
и/или

9.2.

Не допуск к старту

14.9

Отсутствие на автомобиле участника во время гонки
стартовых номеров или обязательной рекламы
Организатора.

9.5

10% стартового по
базовому тарифу за
каждый факт
нарушения

3.

14.10

14.11

Прибытие на пункт КП (КВ) с опозданием или
опережением.*
*- опоздание на КП (КВ) более, чем на 20 минут
штрафуется в размере 300 минут.
Утрата КК, равно как и
Не сдача КК на финише этапа ГТ

10.3
10.4

2
минуты
за
каждую полную
минуту

11.4

Дисквалификация

14.12

Использование подсказки судей/Организаторов для
нахождения КП и/или места финиша ГТ

12.6

120 минут каждый
факт

14.13

Отказ от выполнения ДЗ, отсутствия фото КП

12

60 минут каждый
пункт

14.14

Пропуск КП (КВ)
Пропуск КП (ДЗ)

12.4.-12.5.

300 минут каждый
факт
60 минут каждый
факт

14.15

Отсутствие
в КК отметок,
подсчитать расстояние и время

12.4

60 минут каждый
пункт

14.16

Доказанные факты обмана судей и/или Организаторов в 15.8
ходе соревнования, а также при подаче любых
претензий
как
до,
так
и
после подведения
предварительных итогов ГТ

классификация на
последнем
месте независимо
от показанного
результата

14.17

Отсутствие включенного прибора безопасности во 5.3.1
время движения автомобиля.

600 минут

Руководитель Гранд Тура

не

позволяющих

Александр Старостин

