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Due to the public health situation caused by the Covid-19 pandemic and its unforeseeable evolution, 
mandatory measures or restrictions may be established by the authorities of the countries crossed, 
which impose modifications to these regulations. Any modification resulting from the above will be 
communicated to the competitors by means of an Addendum o 

В связи с ситуацией в области здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19 и ее непредсказуеого 

распространения, власти пересекаемых стран могут установить обязательные меры или ограничения, 

которые повлекут внесение изменений в настоящий регламент. О любых изменениях будет доведено 

до сведения участников посредством Бюллетеня или сообщения от организатора. 

 

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) 



СОДЕРЖАНИЕ 

 
Ст.1 Содержание .......................................................................................................................................... 5 

Ст. 1.1 Предисловие ............................................................................................................................... 5 

Ст. 1.2 Общая протяженность спецучастков ............................................................................................. 5 

Ст. 1.3 Общая протяженность спецучастков и маршрута ......................................................................... 5 

Ст. 1.4 Средняя высота над уровнем моря ................................................................................................ 5 

Ст. 1.5 Характеристика спецучастков ........................................................................................................ 5 

Ст. 2  Организация ...................................................................................................................................... 6 

Ст. 2.1 Статус соревнования ...................................................................................................................... 6 

Ст. 2.2 Визы ................................................................................................................................................. 6 

Ст. 2.3 Название и контактные данные организатора ............................................................................. 6 

Ст. 2.4 Организационный комитет ............................................................................................................ 6 

Ст. 2.5 Коллегия спортивных комиссаров ................................................................................................ 6 

Ст. 2.6 Делегаты и наблюдатели FIA .......................................................................................................... 7 

Ст. 2.7 Список официальных лиц ................................................................................................................ 7 

Ст. 2.8. Расположение Штаба гонки и координаты .................................................................................. 7 

Ст. 3 Программа в хронологическом порядке с указанием места .......................................................... 8 

Ст. 4 Заявки ................................................................................................................................................. 9 

Ст. 4.1 Окончание приема заявок .............................................................................................................. 9 

Ст. 4.2 Процедура подачи заявки .............................................................................................................. 9 

Ст.4.3 Максимальное количество участников   ………………………………………………………………………….9 

Ст.4.4 Заявочные взносы……………………………………………………………………………………………… 10 

Ст. 4.5 Оплата ............................................................................................................................................. 12 

Ст.4.6 Возврат заявочных взносов ………………………………………………………………………….. 11 

Ст.5 Страховое покрытие .......................................................................................................................... 13 

Ст.6 Реклама и идентификация ................................................................................................................ 13 

Ст. 6.1 Обязательная реклама организатора .......................................................................................... 13 

Ст. 6.2 Необязательная реклама организатора ...................................................................................... 13 

Ст.7 Шины ................................................................................................................................................... 13 

Ст. 7.1 Требования к шинам, используемым  во время соревнования…………………………………………. .13   

Ст. 7.2 Особые требования и национальное законодательство ............................................................ 13 

Ст. 8 Топливо .............................................................................................................................................. 13 

Ст. 8.1  Технические требования ......................................................................................................... 13 

Ст. 8.2   Процедура оформления заявки .................................................................................................. 13 

Ст.8.3 Дата окончания приема заявок на топливо  ……………………………………………………………………12 

Ст.9 Административные проверки ………………………………………………………………………………….. 13  

Ст. 9.1 Документы, предоставляемые на проверках ........................................................................ 14 



Ст. 9.2 Расписание ..................................................................................................................................... 14 

Ст. 10 Технические проверки, пломбировка и маркировка ................................................................... 14 

Ст. 10.1 Место и время проведения технических проверок ............................................................... 14 

Ст. 10.1.1 Технические проверки, обязательные документы ................................................................ 14 

Ст. 10.1.2 Календарь технических проверок ........................................................................................... 15 

Ст. 10.2 Брызговики ................................................................................................................................... 15 

Ст. 10.3 Оборудование безопасности ...................................................................................................... 15 

Ст. 10.4 Установка системы слежения и навигационных приборов ...................................................... 15 

Ст. 10.4.1 Система слежения ..................................................................................................................... 15 

Ст. 10.4.2 Навигационная система (NAV-GPS) ........................................................................................ 15 

Ст. 10.4.3 Подключение систем ................................................................................................................16 

Ст. 10.4.5 Регистратор данных об авариях FIA (ADR) .............................................................................16 

Ст. 10.4.6 Камера слежения FIA (FIA OBSC) на борту .............................................................................16 

Ст.10.5 Камера на борту    …………………………………………………………………………………………..    16 

Ст. 10.6 Электронное оборудование ........................................................................................................ 17 

Ст. 11 Остальные правила и процедуры .................................................................................................. 17 

Ст. 11.1 Брифинг пилотов .......................................................................................................................... 17 

Ст. 11.2 Стартовая зона ............................................................................................................................. 17 

Ст. 11.3 Процедура и порядок торжественного старта .......................................................................... 17 

Ст. 11.4 Процедура электронного устройства часов на старте спецучастка ........................................ 17 

Ст. 11. 5 Процедура финиша ..................................................................................................................... 17 

Ст. 11.6 Разрешенное ранее прибытие .................................................................................................... 17 

Ст. 11.7 Официальное время соревнования ............................................................................................ 17 

Ст. 11.8 Выдача дорожных книг ............................................................................................................ 17 

Ст. 11.9 Техническая помощь ................................................................................................................... 17 

Ст. 11.9.1 Зоны сервиса / Бивуаки ............................................................................................................ 17 

Ст. 11.9.2  Flexi Service ............................................................................................................................... 17 

Ст. 11.9.3  Разрешенная техническая помощь на спецучастке .............................................................. 17 

Ст. 11.9.4 Топливо и зоны дозаправки .................................................................................................... 18 

Ст. 11.9.5 Зона монтажа шин ................................................................................................................... 18 

Ст. 11.10 Особые процедуры и действия ................................................................................................ 18 

Ст. 11.10.1 Связь с участниками ............................................................................................................... 18 

Ст. 11.10.2 Классификации ................................................................................................................ 18 

Ст. 12       Идентификация официальных лиц .......................................................................................... 18 

Ст.13 Призы ............................................................................................................................................... 18 

Ст.14 Финальные проверки/Протесты/Апелляции .................................................................................19 

Ст. 14.1 Финальные проверки ...................................................................................................................19 

Ст.14.2 Взнос при подаче протеста ..........................................................................................................19 

Ст. 14.3 Взнос при подаче апелляции  ......................................................................................................19 

Ст. 14.4 Штрафы .........................................................................................................................................19 



 

 
 
 
 
 
Приложение 1  Маршрут 
Приложение 2  Имена и фотографии официальных лиц соревнования, план их работы 
Приложение 3 Схема расклейки и размещение дополнительной рекламы 
Приложение 4 Выдержки из Приложения L (Appendix L FIA) относительно комбинезонов, 
шлемов и других требований безопасности 
Приложение 5 Инструкция по использованию системы слежения 
Приложение 6 Инструкция по использованию системы коммуникации между ТС 
Приложения 7 Инструкция по использованию системы GPS 
 
 

  



1. Введение 
Название соревнования:  Проект международного ралли «Шелковый путь» 2021 
Даты проведения:  1-11 июля 2021г. 
 

1.1 Предисловие 
Данное соревнование проводится в соответствии с Международным Спортивным Кодексом (CSI) FIA и 
приложениям к нему, Спортивным регламентом по внедорожным ралли FIA и приложениям к нему, 
Кодексами всемирного и национального антидопингового агентств, антидопинговыми правилами 
ФИА с поправками, а также правилами дорожного движения, действующими на территории 
пересекаемых стран. Если другое не указано в дополнительном регламенте соревнования, все 
положения указанных выше правил и регламентов считаются действующими. 
Все дополнения и/или изменения настоящего Дополнительного регламента будут публиковаться 
только в пронумерованных и датированных Бюллетенях. Дополнительная информация будет 
опубликована в Ралли-Гиде.  Все действующие регламенты FIA можно найти по ссылке:  
https://www.fia.com/regulations. Различные документы будут написаны на английском и французском 
языках. В случае разночтений и расхождений в толкования двух текстов, текст на английском языке 
будет иметь преимущественную силу. 

 
1.2 Общая протяженность спецучастков 

Этап 1 : 87 км 

Этап 2 : 132 км 

Этап 3 : 110 км 

Этап 4 : 340 км 

Этап 5 : 540 км 

Этап 6 : 470 км 

Этап 7 : 370 км 

Этап 8 : 490 км 

Этап 9 : 412 км 

Этап 10 : 467 км 

   
 

1.3 Общая протяженность спецучастков и маршрута 
Количество этапов: 10  
Количество секций: 10  
Количество спецучастков: 10  
Общая протяженность маршрута:5442 км 
Общая протяженность спецучастков: 3418 км 
 

1.4  Средняя высота над уровнем моря 
Средняя высота соревнования над уровнем моря – 1425 метров. 
 

       1.5 Характеристика спецучастков  

Гравийная/грунтовая дорога   В работе % 

Открытая пустыня  В работе  % 

Дюны В работе  % 

   

 

ЭТАП  1, БЕЗОПАСНОСТЬ: ТИП B ЭТАП 6, БЕЗОПАСНОСТЬ:ТИП A 

ЭТАП 2, БЕЗОПАСНОСТЬ:ТИП B ЭТАП 7, БЕЗОПАСНОСТЬ: ТИП A 

ЭТАП 3, БЕЗОПАСНОСТЬ:ТИП B ЭТАП  8, БЕЗОПАСНОСТЬ: ТИП B 

ЭТАП 4, БЕЗОПАСНОСТЬ:ТИП B ЭТАП  9, БЕЗОПАСНОСТЬ: ТИП B 

ЭТАП  5, БЕЗОПАСНОСТЬ: ТИП A ЭТАП  10, БЕЗОПАСНОСТЬ: ТИП B 
  

https://www.fia.com/regulations


 
   

 

2 Организация 
          2.1 Статус соревнования 
             Кубок мира FIA по внедорожным ралли 2021 года 

Кубок мира для пилотов 
Кубок мира для штурманов  
Кубок мира для команд 
Кубок мира для пилотов T3 
Кубок мира для пилотов T4 
Кубок мира для команд T4  

 
            Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 
 
 
 

2.2 Визы 

Виза ASN  

№ визы:   Дата:  
 
Виза FIA  

№ визы:       Дата:  
 

2.3 Название и контактные данные организатора 
Организатор : Ассоциация поддержки и развития 
автомотоспорта «Силквей Ралли» 
Представитель Организатора : Булат Янборисов 

Улица/Номер дома :  2-я Брестская улица, 30 

Индекс/город:  125047, Россия, Москва 

Телефон:  +74957800143 

E-mail :  info@npswr.ru 
 
 

2.4 Организационный комитет  

Организационный комитет 

Директор, Президент Ассоциации «Силквей Ралли»  Владимир ЧАГИН 
 

Заместитель директора Люк АЛЬФАН 

Директор по развитию Булат ЯНБОРИСОВ 

Директор по авиации Алексей БУБНОВ 

Директор по логистике Артем ГАЛАГУДИН 

Главный врач гонки 
 
 

Оливье ОБРИ 
 
 

 
 

 
 
 
2.5 Коллегия спортивных комиссаров 

 Name  License no. 

Главный комиссар FIA  Джорди ПАРРО ВИДАЛ  

2-ой комиссар FIA  Вольфганг ГАСТРОРФЕР  

Комиссар ASN Сергей УШАКОВ A21-123V BK  

 



2.6 Делегаты и наблюдатели FIA 

 Имя 

Наблюдатель FIA  Раймонд ЙОХАНСОН 

Делегат FIA по безопасности Тизиано СИВИЕРО 

Медицинский делегат FIA  Жан ДЮБИ 

Технический делегат FIA  Кристоф ВЕЛИ 

Зам. тех. делегата FIA Винсен ЛЕ БУДЕК 

Пилот открывающего а/м FIA   

Штурман открывающего а/м FIA  

 
2.7 Список официальных лиц  

 Имя № лицензии 

Директор соревнования Владимир ЧАГИН  

Директор гонки Яник ДОБИНЬ EIDCM6560 

Зам. секретаря соревнования Патрик БУТЕЙЕ FFSA EIDCR 128253 

Секретарь соревнования Жан-Пьер ГАРСЕН FIA ICCCR 16005 

Ответственный за безопасность Виктор СОКОЛОВ FIA A21 234 1K  

Зам.отв. за безопасность Сергей ЛЕБЕДЕВ  

Страший тех. комиссар Жан Клод ДЕСНУ  

Тех. комиссар Доминик ТЮРПЕН EICTC119028 

Тех. комиссар Михаил БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ A21-108BK  

Главный врач Оливье ОБРИ  

Офицер по связям с участниками 
(CRO)  

Жан Ив ПИНСОН EICS17694 

Старший хронометрист Микаэль МААТУГ EIV245813 

Пресс-атташе Лина АРНАУТОВА  

Отв. по окружающей среде Роман ОЛЕЙНИК  

 
2.8. Расположение Штаба гонки и координаты 

Название  Ассоциация поддержки и развития автомотоспорта «Силквей Ралли» 

Улица  2-я Брестская улица, 30 

Индекс, город:  125047, Россия, Москва 

Тел. и факс:  +74957800151 Fax: +74957800152  

E-mail moscow@silkwayrally.ru 
 
 
Штаб гонки во время ралли: с 30/06/2021 08:00 до 11/07/2021 20:00 
Парк ассистанс: с 29/06/2021 12:00 до 12/07/2021 12:00 
 
Официальное табло информации (NB): каждый день на бивуаке ралли 
Электронное табло информации (DNB):  
Электронное табло информации - это приложение SPORTITY на мобильных телефонах и планшетах. 
Приложение Sportity доступно для скачивания из Google Play или App Store. 

     
 
 
 
 
 
 
 

mailto:moscow@silkwayrally.ru


  3 Программа в хронологическом порядке с указанием места 
 

 Место: Дата: Время: 

Публикация дополнительного регламента  Москва 01-05-2021 08ч00 

Начало приема заявок Москва 01-03-2021 08ч00 

Окончание приема заявок по льготному тарифу Москва 15-04-2021 08ч00 

Окончание приема заявок  Москва 01-06-2021 08ч00 

Публикация списка заявленных участников Internet (DNB) 15-06-2021 08ч00 

Публикация ралли-гида  Silkwayrally.com 03-05-2021 12ч00 

Окончание приема заявок на топливо  Silkwayrally.com 04-06-2021 18ч00 

Пресс-конференция перед стартом ралли ОМСК 01-07-2021 13ч30 

Окончание приема заявок на дополнительные 
услуги  

 N/A 
  

Доставка дорожных книг, карт   N/A   

Выдача оборудования и документов  ОМСК 30-06-2021 08ч00 

Последняя дата для записи на тесты перед 
стартом 

 N/A 
  

Административные проверки  ОМСК 30-06-2021 08ч00 

Начало реконессанса супер спецучастка  N/A   

Окончание  реконессанса супер спецучастка  N/A   

Открытие пресс-центра  ОМСК 30-06-2021 08ч00 

Выдача системы слежения и безопасности ОМСК 30-06-2021 08ч00 

Выдача навигационных приборов GPS (NAV-
GPS)  

ОМСК 
30-06-2021 08ч00 

Технические проверки ОМСК 30-06-2021 08ч00 

Брифинг для менеджеров и/или пилотов  ОМСК 01-07-2021 15ч00 

Брифинг пилотов вертолетов ОМСК TBA TBA 

Повторная техническая инспекция для 
автомобилей, не прошедших ее  

ОМСК 
01-07-2021 12ч00 

Shake down / тренировка  N/A   

Публикация стартовой ведомости на 
торжественную церемонию старта 

 NB officiel + DNB 
01-07-2021 15ч00 

Публикация списка допущенных автомобилей к 
старту  

 Officiel NB + DNB 
01-07-2021 15ч00 

Публикация стартовой ведомости на 1 этап Official NB + DNB  01-07-2021 20ч00 

Церемония торжественного старта/Подиум  ОМСК 01-07-2021 18ч00 

Старт ралли - Этап 1 ОМСК 02-07-2021 07ч00 

Публикация стартовой ведомости на 
последующие этапы  

 Officiel NB + DNB 
Каждый день  20ч00 

Брифинг пилотов  Бивуак Каждый день  20ч00 

Церемония вручения призов  UB 11-07-2021 18ч00 

Пресс-конференция по итогам ралли UB 11-07-2021 20ч00 

Финальные технические проверки UB 11-07-2021 После финиша  

Публикация предварительной официальной 
классификации 

Officiel NB + DNB 
11-07-2021 16ч00  

Публикация итоговой официальной 
классификации 

0fficiel NB + DNB 
11-07-2021 17ч00 

 
 



4 Заявки 
4.1  Окончание приема заявок  

См. программу в хронологическом (Доп. регламент ст.3.) и ст. 17 Правила проведения ралли-рейдов 
(CCRSR) FIA. 

4.2 Процедура подачи заявки  
Заявки должны быть поданы в соответствии с ст. 16-18. 
См. также ст. 3.8 – 3.14 Международного Спортивного Кодекса ФИА. 
Заполнение электронной заявки на участие в гонке доступно на сайте организатора: 
SILKWAYRALLY.COM. Если заявочная форма была направлена Организатору по факсу, e-mail, в 
электронном виде, её оригинал, полностью заполненный и подписанный, должен быть направлен на 
адрес Организатора и прибыть не позднее, чем через 5 дней после окончания срока приёма заявок.   

 
Служба по работе с участниками - Россия 
 

Имя:  ОКСАНА ЗАХАРОВА 

Тел.:  +78552372600 
 
 

Факс:  +78552372676 

E-mail:  info@silkwayrally.ru 
 
 
Служба по работе с участниками - Европа 
 
Имя: НАТАЛИ АНСАРЖЕ 
Тел.: +330951040318 
Email : natalie@silkwayrally.ru 
 
Заявка (в т.ч. электронная) может быть принята Организатором, только если будет сопровождаться 

полностью оплаченным заявочным взносом, перечисленным на банковский счёт Организатора : 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ООО «Дирекция Силквей ралли» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Россия, 125047, Москва, 2я Брестская, дом 30, этаж 9, офис 8 

ИНН/КПП 9721036338 / 771001001 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (РУБЛИ) 40702 810 0 0028 0 001809 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА 

АДРЕС БАНКА 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1 

БИК БАНКА 044525411 

КОРР.СЧЕТ 30101 810 145 250 000411 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЛЛИ SWR21 (С УКАЗАНИЕМ ВАШЕГО НОМЕРА ДОСЬЕ) 
 
4.3 Максимальное количество участников и зачётные классы 

 
4.3.1  
Максимальное количество заявок: 100 

  
               4.3.2 Допущенные транспортные средства 

 
- Группа T1: Модифицированные внедорожные транспортные средства (прототипы), 
подготовленные в соответствии со ст. 285 Приложения J. 
- Группа T2: Серийные внедорожные транспортные средства, подготовленные в соответствии со 
ст. 284 Приложения J. Транспортные средства должны быть также подготовлены в соответствии с 
Приложением IV CCRSR FIA. 
- Группа T3: Легкие внедорожные транспортные средства-прототипы, подготовленные в 
соответствии со ст. 286 Приложения J. 
- Группа T4: Серийные легкие внедорожные транспортные средства, подготовленные в 

mailto:natalie@silkwayrally.ru


соответствии со ст. 286А Приложения J. 
- Группа T5: Внедорожные грузовые транспортные средства, подготовленные в соответствии со ст. 
287 Приложения J. Транспортные средства должны быть также подготовлены в соответствии с 
Приложением IV регламента. 

 
            
  4.3.3 Группы/классы транспортных средств  
 

Группа Класс ТС 

T1 
T1.1 T1 4x4 Бензиновый и дизельный двигатель 

T1.2 T1 4x2 Бензиновый и дизельный двигатель 

T2 
 Серийные внедорожные ТС с бензиновым и дизельным 

двигателем 

T3  Легкие внедорожные прототипы  

T4  Модифицированные внедорожные ТС « side by side »  

T5  
 

 Внедорожные грузовые ТС 

 
 
Дополнительные предписания см. в ст.8 Регламента FIA (CCRSR). 
Только указанные выше транспортные средства допускаются к участию с начислением очков в зачёт 
Кубка мира FIA по внедорожным ралли. 
 
4.4 Заявочные взносы 
             4.4.1 Заявочные взносы для участников гоночной категории  
 
С необязательной рекламой организатора (см. также ст. 20 Регламента FIA CCRSR) 

T1. T2. T3. T4 
EUR  11800 До окончания срока приема заявок по льготному тарифу 

EUR 14800 До окончания срока приема заявок 
 
Без необязательной рекламы организатора (см. также ст. 20 Регламента FIA CCRSR) 

EUR 18880 До окончания срока приема заявок по льготному тарифу 

EUR 23680 До окончания срока приема заявок 
 
ЛЬГОТНЫЙТАРИФ: с 1 марта по 15 апреля 2021 
Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом участники при регистрации и не позднее 15 апреля 
должны внести авансовый платеж, а остаток необходимо внести до 1 июня. Несоблюдение этого 
графика внесения платежей влечет за собой применение стандартного тарифа. 
 
 СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ: с 16 апреля по 1 июня 2021    
Участники, которые направят свои заявки после 15 апреля, смогут воспользоваться стандартным 
тарифом на участие. Авансовый платеж участники должны внести при регистрации, а остаток 
необходимо внести до 1 июня. 
 
ТАРИФЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Спортивные взносы 
- Медицинское обслуживание 
- Страхование гражданской ответственности 
- Страховка санитарной репатриации 
- Страховка на автомобиль на территории пересекаемых стран 
- Аренда GPS, радиомаяка и Iritrack 
- Роад-бук и спортивная документация 



- Топливо на спецучастках для категорий T3 и T4 
- Питание на бивуаках (завтрак, обед или ланч-боксы, ужин) 
- Фуршет на финише ралли 
 
ТАРИФЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Топливо, за исключением категорий T3 и T4 на спецучастках 
- Спортивные лицензии 
- Оформление визы (если необходимо) 
- Приобретение установочных комплектов обязательного оборудования безопасности 
- Расходы на транспортировку участников на старт в Омск (Россия) и обратно после финиша из Улан-
Батора (Монголия) на их базу 
- Расходы на транспортировку автомобилей на старт в Омск (Россия) и обратно после финиша из Улан-
Батора (Монголия) на их базу 
- Размещение в гостиницах на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе и по всему маршруту ралли 
- Питание на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе 
 
 
4.4.2 Заявочные взносы для участников категории технического сопровождения  
 

ОПИСАНИЕ ТАРИФ АВАНС ОСТАТОК 

НАКЛЕЙКА НА АВТОМОБИЛЬ 500,00 € 
 

500,00 € 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 4 000,00 € 1 200,00 € 2 800,00 € 

СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ 5 000,00 € 1 500,00 € 3 500,00 € 

ВНОС ЗА ТИМ-МЕНЕДЖЕРА  бесплатно при командной заявке 3 гоночных автомобилей 

- ЛЬГОТНЫЙТАРИФ: с 1 марта по 15 апреля 2021 

Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом участники при регистрации и не позднее 

15 апреля должны внести авансовый платеж, а остаток необходимо внести до 1 июня. 

Несоблюдение этого графика внесения платежей влечет за собой применение стандартного 

тарифа. 

- СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ: с 16 апреля по 1 июня 2021    

Участники, которые направят свои заявки после 15 апреля, смогут воспользоваться 

стандартным тарифом на участие. Авансовый платеж участники должны внести при 

регистрации, а остаток необходимо внести до 1 июня. 

 
ТАРИФЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Спортивные взносы 
- Медицинское обслуживание 
- Страхование гражданской ответственности 
- Страховка санитарной репатриации 
- Страховка на автомобиль на территории пересекаемых стран 
- Доступ на бивуак, обозначенный для каждой команды, душ с горячей водой 
- Питание на бивуаках (завтрак, обед или ланч-боксы, ужин) 
- Фуршет на финише ралли 
 
 
ТАРИФЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Оформление визы (если необходимо) 



- Расходы на транспортировку участников на старт в Омск (Россия) и обратно после финиша из Улан-
Батора (Монголия) на их базу 
- Расходы на транспортировку автомобилей на старт в Омск (Россия) и обратно после финиша из Улан-
Батора (Монголия) на их базу 
- Размещение в гостиницах на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе и по всему маршруту ралли 
- Питание на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе 
 
 

Браслет "Сервис" позволяет получить доступ в сервисный парк и осуществлять ремонт гоночных 
автомобилей в случаях, предусмотренных Регламентом.  
Организатор будет систематически проверять наличие этого идентификационного браслета во время 
каждого приема пищи, в каждой зоне обслуживания автомобилей, а также при входе на церемонию 
торжественного вручения призов. Предъявление идентификационного браслета является обязательным 
каждый раз, когда это требует организатор или его представители. 
Любое нарушение, зафиксированное судьей или членом организации, влечет за собой штраф в размере 250 
€.  
В случае повреждения браслета, участник взамен поврежденного должен получить новый браслет в службе 
по работе с участниками. 

 
 
4.5 Оплата 
 

Любая заявка, которая не сопровождается оплатой заявочного взноса, считается недействительной 
согласно ст. 3.9.3. Международного спортивного кодекса FIA. 
Все взносы должны быть уплачены посредством банковского перевода по реквизитам, указанным 
ниже. Чек или иное подтверждение платежа должно быть приложено к заявочной форме. 
                                               
Банковские реквизиты Организатора: 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ООО «Дирекция Силквей ралли» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Россия, 125047, Москва, 2я Брестская, дом 30, этаж 9, офис 8 

ИНН/КПП 9721036338 / 771001001 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (РУБЛИ) 40702 810 0 0028 0 001809 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА 

АДРЕС БАНКА 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1 

БИК БАНКА 044525411 

КОРР.СЧЕТ 30101 810 145 250 000411 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЛЛИ SWR21 (С УКАЗАНИЕМ ВАШЕГО НОМЕРА ДОСЬЕ) 
 
 

4.6 Возврат взносов 
Заявочный взнос будет возвращён полностью: 
- при невозможности проведения соревнования 
- экипажам, чьи заявки на участие были отклонены 
По окончании административных и технических проверок любой участник, которому было отказано в 
старте из-за несоответствия его автомобиля и/или его административных документов, не может 
требовать возврата заявочного взноса. 
Организатор может частично возместить заявочные взносы участникам, которые не смогли явиться на 
соревнование по причине форс-мажора, 

 
   

          4.6.1 Отмена ралли 
 
В случае если ралли не может стартовать по какой-либо причине, в частности, по причине неполучения 
и/или отмены федеральных согласий, неполучения разрешений на пересечение границы, 



политических волнений, в связи с которыми проведение ралли невозможно, финансовых затруднений, 
делающих невозможной техническую и спортивную организацию ралли, проблем с погрузкой, 
выгрузкой или логистикой, делающих невозможной транспортировку  оборудования, участников, 
пандемии и т.д., Организатор гонки должен будет вернуть участникам только внесенные платежи, и 
никакая компенсация не может быть взыскана с организатора.   
 
 
 

5.  Страховое покрытие  
 
   В процессе                            
      
 

6. Реклама и идентификация  
 
См. Приложение 3 настоящего Дополнительного регламента " Схема расклейки и размещение 
дополнительной рекламы". 
 

6.1  Обязательная реклама организатора 
 

Табличка ралли: в процессе  
Гоночный номер: 67 x 17 см 
Каждый участник получит от Организатора стартовые идентификационные номера (67х17см), 
которые должны быть размещены на отведённых им местах на автомобиле до начала Технической 
инспекции. Каждая наклейка должна быть наклеена горизонтально на переднюю дверь автомобиля, 
при этом стартовый номер должен быть впереди. Верх наклейки должен располагаться на расстоянии 
от 7 до 10 см от нижнего края окна автомобиля. Резать наклейки запрещено. 
 

6.2 Необязательная реклама организатора 
Необязательная реклама организатора: 
В процессе 
Пространство на кузове автомобиля, которое должно остаться свободным:  
В процессе 
 
              6.3 Идентификация пилотов и штурманов  
Согласно ст. 21 Регламента RSRTT FIA 2021 
 

7. Шины    
7.1 Требования к шинам, используемым  во время соревнования 

Требования, касающиеся шин, которые могут быть использованы во время соревнования: 
См. ст. 10 Регламента RSRTT FIA 2021 и ст. 10 Приложения V2 Регламента RSRTT FIA 2021 
Количество шин для использования пилотами листа приоритета FIA в категории T1: не применяется на 
ралли «Шелковый путь». 
 

7.2 Особые требования и национальное законодательство 
RAS 
 
 

8. Топливо 
Все типы используемого топлива должны соответствовать ст.252.9. Приложения J (ст. 57 Регламента 
RSRTT FIA). 
 

8.1  Технические требования   
См. ст 57.2 Регламента RSRTT FIA 2021. 
 

8.2   Процедура оформления заявки  



Организатор обеспечит наличие топлива на бивуаке для участников всех категорий, а также на 
спецучастках более 250 км для участников категории T3 и T4.  
Форма заявки доступна на сайте silkwayrally.com после 10 мая 2021 г. 
Доступные типы топлива: АИ-98, AVGAS, Дизель. 
Топливо на спецучастках для участников категории T3 и T4 включено в заявочный взнос. 
 

8.3 Дата окончания приема заявок на топливо 
4 июня 2021 г. 

 

9. Административные проверки 
Административные и технические проверки будут проходить в период со вторника 30 июня 08:00 до 
среды 1 июля 12:00 в г. Омск.   
Участники, также, как и группа технического сопровождения в обязательном порядке должны явиться 
на административные проверки. 
Все участники (гонка, ассистанс, пресса, VIP и т.д.) должны будут подписать на административных 
проверках соглашение об участии в ралли. 

 
9.1  Документы, предоставляемые на проверках 

С целью максимально сократить время, необходимое для проведения административных проверок, 
необходимо представить следующие ОРИГИНАЛЫ документов: 

 Лицензия участника 

 Лицензия водителя, штурмана (на каждого члена экипажа) 

 Удостоверение личности/паспорт на каждого члена экипажа 

 Действующее водительское удостоверение соответствующей категории заявленного 
транспортного средства на каждого члена экипажа 

 Разрешение ASN для иностранных участников (если необходимо) 

 Полностью и правильно заполненная заявка 

 Свидетельство о регистрации ТС 

 Технический паспорт FIA (по требованию) 
 

  9.2 Расписание 
Расписание проверок будет указано в Бюллетени, и каждый участник получит приглашение на 
административные проверки, в котором будет указана дата и точное время, когда необходимо 
представить свой автомобиль для технических проверок. 
Время в приглашении соответствует времени въезда автомобиля в парк ожидания. На въезде в парк 
ожидания будет расположен пункт СН. 
Любая задержка на пункт CH более чем на 30 минут по отношению к определенному для участника 
времени приведет к наложению штрафа в размере 100 евро. 
Расписание проверок будет указано в Бюллетени. 

 
 

10. Технические проверки, пломбировка и маркировка 
См. ст. 23 и ст. 24 Регламента RSRTT FIA 2021. 
 

10.1 Время и место проведения технических проверок  
Транспортное средство может быть представлено на проверки полномочным представителем от 
команды. См. программу (ст. 3 Данного регламента). 
 

10.1.1 Технические проверки, обязательные документы 
- Омологационная карта FIA (если применимо) 
- Технический паспорт FIA  
- Табличка SOS / OK (формат A3) 
До начала технических проверок транспортные средства и участники должны соответствовать 
следующим требованиям: 
- Все наклейки ралли, гоночные номера и реклама должны быть нанесены на транспортное средство. 
- Отверстия для пломбировки должны быть просверлены. 



- Должны быть установлены кронштейны для навигационных приборов и приборов безопасности, 
- Источник питания, необходимый для функционирования навигационных приборов и приборов 
безопасности, должен быть в исправном состоянии.   
 

10.1.2 Расписание технических проверок  
См. Программу (ст. 3 данного регламента). 
Расписание проверок будет указано в Бюллетени. 
По окончании административных проверок экипажи получат повестку, в которой будет указано время, 
когда им будет необходимо явиться для технических проверок. Сразу после прохождения 
административных проверок участникам необходимо явиться для технических проверок. 
Любая задержка на пункт CH более чем на 30 минут влечет наложение штрафа в размере 100 евро. 
Любое транспортное средство, которое во время технических проверок будет признано 
несоответствующим регламенту ралли, может быть переведено в другую группу или ему будет 
отказано в старте (по решению коллегии). В последнем случае заявочные взносы не возвращаются. 
По завершении технических проверок транспортные средства будут располагаться в закрытом парке. 
На финальном контроле технических проверок экипажи получат контрольную карту, в которой будет 
указано время, когда им будет необходимо явиться в Закрытый парк. Участникам необходимо явиться 
в Закрытый парк сразу после прохождения технических проверок. 
Любая задержка на пункт CH более чем на 30 минут влечет наложение штрафа в размере 100 евро. 
 
 

10.2 Брызговики 
Согласно ст. 25.3.4 Регламента FIA CCRSR, брызговики должны быть всегда установлены. На 

спецучастках, проходящих только по песку, установка брызговиков необязательна. Такими 

спецучастками являются следующие: не применимо на ралли «Шелковый путь». 

 
10.3 Оборудование безопасности  

Вся спортивная экипировка, в т.ч. шлемы и система защиты шеи и головы должны быть представлены 
на технических проверках. Они будут проверены на соответствие требованиям гл. 3 Приложения L. 
Транспортные средства должны быть укомплектованы аптечкой в соответствии с требованиями 
Приложения III-1 Регламента RSRTT FIA и технического списка n°83 FIA, а также аварийно-
спасательным комплектом в соответствии с требованиями Приложения III-2.1. и Приложения III-2.2. 
Регламента RSRTT FIA.  
 

10.4 Установка системы слежения и навигационных приборов 
 

10.4.1 Система слежения 
Все транспортные средства должны быть оборудованы системой спутникового слежения IRITRACK V3, 
предоставленной организатором. Во время технических проверок установка системы будет 
проверена. 
Выдача оборудования будет осуществляться во время административных проверок после проверки 
оплаты депозита. 
Участник должен вернуть оборудование представителям поставщика MARLINK после финиша 10 этапа 
до постановки транспортного средства в Закрытый парк.  
Участники должны разместить заказ на приобретение аксессуаров и кронштейнов и внести залог в 
компанию Marlink. 
Для получения любой дополнительной информации и оформления заказа вы можете связаться с 
компанией: 
MARLINK : Tél : +33 (0)1 48 84 34 14 / Email : Valentin.Bourdon@marlink.com 
 
 

10.4.2 Навигационная система (NAV-GPS) 
Все транспортные средства должны быть оборудованы системой GPS UNIK II компании ERTF, которая 
включает в себя функцию Sentinel. Информация по установке этой системы доступна на сайте 
компании ERTF. 
Для прохождения технических проверок каждое транспортное средство должно быть оборудовано 



данной системой. 
Для оформления заказа участники должны связаться с поставщиком-компанией ERTF. 
Для получения любой дополнительной информации и оформления заказа вы можете связаться с 
компанией: Département Rallye Tout Terrain /  
Tel : +33 (0) 2 97 87 25 85 / competition@ertf.com  
Эта система должна функционировать на протяжении каждого этапа ралли. Ответственность за 
включение прибора несет участник. Обнаружение неработающей системы по вине участника повлечет 
за собой наложение штрафа в 1 час, а также штраф в размере 300 €. О нарушении будет сообщено 
комиссарам для возможных дальнейших пенализаций. 

       

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ( « System Sentinel ») 

Функция предупреждения об опасности Sentinel встроена в прибор GPS UNIK II.  
Любой участник, которого догнал другой участник (внедорожник-мотоцикл-грузовик-SSV), должен 
сделать все возможное, чтобы съехать в сторону и позволить осуществить обгон.  
После того, как участник получил 3 звуковых сигнала от одного и того же участника в период времени 
менее или равный 45 секундам, он должен в течение 15 секунд после третьего сигнала сделать все 
возможное, чтобы не препятствовать обгону участника, который отправлял предупреждающие 
сигналы (если позволяет покрытие). 
На участника, который в течение 15 секунд после получения третьего сигнала не пропустил и не 
позволил себя обогнать другому участнику, будут наложены следующие штрафы: 

 1ое нарушение:   3 минуты 
 2ое нарушение:   7 минут 
 3е нарушение:   10 минут 
 Более 3 нарушений:  наказание вплоть до исключения по решению коллегии 

 
В случае рецидива, за это нарушение последует наложение штрафов вплоть до дисквалификации, по 
усмотрению коллегии спортивных комиссаров FIA. 
Директор гонки особое внимание будет обращать на соблюдение этих предупреждающих сигналов.  
Все спорные случаи будут рассматриваться комиссарами после слушания заинтересованных сторон. 
Комиссары могут применить другие штрафные санкции в зависимости от обстоятельств каждого 
конкретного случая.  
В случае оспаривания будет осуществлена выгрузка данных с прибора по письменному запросу на 
имя Директора гонки в течение 30 минут после получения уведомления о нарушении. 
 
 

10.4.3 Подключение систем 
Технические характеристики стандартного разъема питания определены в Приложении VI Регламента 
RSRTT FIA 2021. 
Постоянное соединение с питанием и антенной, а также функционирование систем безопасности и 
навигации на протяжении всего соревнования является обязанностью участника. 
 
             10.4.4 Регистратор данных GPS FIA 
Автомобили, выбранные FIA после публикации списка участников, могут быть оборудованы 

регистратором данных FIA для мониторинга их характеристик во время соревнований. 

10.4.5 Регистратор данных об авариях FIA(ADR) 
Автомобили, выбранные FIA после публикации списка участников, могут быть оборудованы 

регистратором данных об авариях FIA (ADR) для фиксации нагрузок, приходящих на автомобили и их 

экипажи во время соревнований. 

 
10.4.6 Камера слежения FIA (FIA OBSC) на борту 

Автомобили, выбранные FIA, могут быть оборудованы камерой FIA OBSC для мониторинга всех 
действий внутри автомобиля во время соревнований. 
            



             10.5 Камеры на борту 
См. ст. 11 Регламента FIA RSRTT 2021   
 

10.6 Электронное оборудование 
Любые средства радио или электронной связи, а также любые другие устройства, не разрешенные 
Регламентом RSRTT  FIA 2021, запрещены на борту транспортных средств. 
 
 

11. Остальные правила и процедуры 
11. Брифинг пилотов  

На первом брифинге соревнования обязательно присутствие минимум одного члена экипажа.  
 

11.2 Стартовая зона  
Стартовая зона организована не будет. 
 

11.3 Процедура и порядок торжественного старта 
В процессе. 
 

11.4 Процедура электронного устройства часов на старте спецучастка 
В соответствии с требованиями ст. 38.3 и ст.41 и 42 Регламента FIA RSRTT 2021. 
 

11. 5 Процедура финиша  
В процессе. 
 

11.6 Разрешенное раннее прибытие 
В соответствии с требованиями ст. 38.2.11 RSRTT FIA 2021 

 
11.7 Официальное время соревнования 

Официальное время ралли «Шелковый путь-2021» - GMT+6 в России, и GMT +8 в Монголии. Изменение 
времени ралли будет в 23:00 вечера на первом бивуаке в Монголии.   
 

         11.8 Выдача дорожных книг 
Выдача дорожных книг будет проводиться утром перед стартом спецучастка.  
Выдача дорожных книг с изменениями от открывающей группы будет проводиться после лиазона 
перед стартом спецучастка.  
Время от пункта CH и старта спецучастка – 10 минут. 
 

11.9 Техническая помощь   
Организатор располагает все команды в парке сервиса.  
Соблюдение этого расположение является обязательным, любой спорый момент будет выноситься на 
решение дирекции гонки. 

 
11.9.1 Сервисные зоны / Бивуаки 

Максимально разрешенная скорость движения всех транспортных средств в зоне бивуака – 30 км/ч.  

О любом нарушении, зафиксированном судьями, будет передано директору гонки, который может 

наложить финансовый или спортивный штраф за нарушение. 
 
        11.9.2  Flexi Service 
Не применимо на ралли «Шелковый путь». 
 
        11.9.3  Разрешенная техническая помощь на спецучастке  
Техническая помощь разрешена исключительно экипажем транспортного средства, официально 
заявленным и продолжающим участие в гонке.  
Автомобилем категории технического сопровождения исключитеьно после закрытия контроля 
финиша этого спецучастка для движения до места, где остановился автомобиль. Экипаж технического 
сопровождения или представитель команды предварительно и в обязательном порядке должен 
связаться с Директором гонки и получить от него разрешение и подтверждение, что все пункты 



контроля времени закрыты, и задачи. В противном случае несоблюдение данных требований может 
повлечь за собой наложение штрафа по решению спортивных комиссаров.  
Для того, чтобы автомобиль технического сопровождения мог оказать техническую помощь 
участнику, который остановился на маршруте этапа, представить команды должен запросить 
разрешение у Директора гонки, который при положительном решении сообщит условия оказания 
помощи. При несоблюдении данных требований участник с лучшим положении в классификации 
может получить штраф по решению комиссаров вплоть до дисквалификации. 
 

11.9.4 Топливо и зона дозаправки  
Зоны дозаправки могут быть расположены: 
      - за пределами парка сервиса/бивуаков 
      - в удаленной зоне дозаправки 
      - на коммерческих станциях обслуживания 
      - в зоне дозаправки на спецучастке (только для транспортных средств T3 и T4). 
 За пределами этих официальных зон разрешается дозаправка только тем же видом топлива, что и у 
другого участника FIA, продолжающего гонку. 
 

11.9.5 Зона монтажа шин 
             N/A 
 
              

11.10 Особые процедуры и действия 
 

11.10.1 Связь с участниками 
Все участники, поставившие свои автомобили в закрытый парк после финиша, должны быть доступны 

для связи по телефону вплоть до публикации итоговой классификации. 

11.10.2 Классификации 
Итоговая классификация будет выдана по окончании соревнования. Le classement final ne sera pas 
distribué après l'épreuve. Итоговая классификация  будет опубликована на сайте и на электронном табло 
информации SPORTITY. 
 

12.       Идентификация официальных лиц  
Офицер по связям с 
участниками  Красный жилет с надписью :CRO 

Технический комиссар Черный жилет с надписью :  scrutineer 

Старший судья поста Синий жилет с надписью  : post chief  

Старший судья на СУ  Красный жилет с надписью : stage commander  

Комиссар Жёлтый жилет 

Хронометрист  Оранжевый жилет с надписью : timekeeping  

  

 
13. Призы 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

с 1 по 10 место 2 приза 

T1.1 

1 место 2 приза 

T1.2 

1 место 2 приза 

T2 

1 место 2 приза 

T3 

с 1 по 3 место 2 приза 



T4 

с 1 по 3 место 2 приза 

Женский зачет 

1  место 2 приза 

 

 

  
 
 
14. Финальные проверки / Протесты / Апелляции   
 
        14.1 Финальные проверки  
Время и место: см. программу (ст. 3 Данного регламента) 
Любой экипаж, обязанный пройти финальные проверки должен немедленно следовать указаниям 
комиссаров, даже если это не позволит экипажу пройти один или несколько КВ (CH). На 
заключительных проверках участник должен быть готов предоставить оригинал омологации FIA, 
технический паспорт FIA и остальные необходимые сертификаты. 
 

14.2 Взнос при подаче протеста  
Размер взноса при подаче протеста: EUR 1.000 
Если рассмотрение протеста требует демонтажа и последующей сборки одной или нескольких четко 
определённых частей автомобиля, то по решению спортивных комиссаров и по предложению 
технического делегата FIA может быть установлен дополнительный взнос (ст.13.4.3. Международного 
спортивного кодекса FIA). 
 

14.3 Взнос при подаче апелляции 
Текущий взнос за подачу международной апелляции опубликован на официальном сайте FIA: 
https://www.fia.com/international-court-appeal 
Все протесты и/или апелляции должны подаваться в соответствии со ст.13 и ст.15 Международного 

спортивного кодекса FIA и, если применимо, согласно Юридическим и дисциплинарным правилам 

FIA. 

 
14.4 Штрафы 

В соответствии со ст. 12.8 Международного спортивного кодекса FIA, оплата штрафов должна быть 
произведена онлайн, в течение 48 часов после получения уведомления, по следующему адресу: 
https://fiafines.fia.com.  
Любая задержка в оплате может привести к приостановке на период, пока штраф остается 
неоплаченным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 – Маршрут 
 

         
Leg 1        FRIDAY 2 JULY 2021  
Sunrise 04.34 Sunset 21.46  

TC   Location SS Liaison Total Target 1st car  
SS     km km km Time due  

0   Start Closed Park        9:00 

S
e

ctio
n

 1
 

1   TC Before SS1   22,40 22,40 00:45 09:45 

DSS1   SS1       (00:10) 9:55 

ASS 1   103,00   expected Time of arrival (11:05) 

1A  Service IN    549,00 652,00 8:00 (19:05) 

    Service A Bivouac           

LEG 1 TOTALS 103,00   571,40 674,40      
      15,27% 84,73% 100%      

 
 

Leg 2        SUNDAY  3 JULY 2021  
Sunrise 04.56 Sunset 22.07  

TC   Location SS Liaison Total Target 1st car  
SS     km km km Time due  

1B   Service OUT - Bivouac        08:00 

S
e

ctio
n

 2
 

2   TC Before SS2   266,00 266,00 03:30 11:30 

DSS2   SS2       (00:10) 11:40 

ASS2  [finish location] 132,00   expected Time of arrival (13:05) 

2A   Service IN     168,00 566,00 03:00 (16:05) 

    Service B Bivouac            

LEG 2 TOTALS 132,00 434,00 566,00      
      23,32% 76,68% 100%      

 
 
 
Информация по остальным этапам 
будет сообщена после окончания 
реконессанса    

 
  



Приложение 2 Имена и фотографии офицеров по связям с участниками, график их 
работы 

 
 
 
 

ЖАН-ИВ ПИНСОН 
 

  



Приложение 3 – Схема расклейки и размещение дополнительной рекламы 

     
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 4 –  Выдержки из Приложения L (Appendix L FIA) относительно 
комбинезонов, шлемов и других требований безопасности 

 
 
Напоминаем всем участникам о необходимости соблюдения требований Приложения L 
Международного спортивного кодекса FIA, особенно в разделе III - Оборудование безопасности 
пилотов. 
 
Шлемы (Приложение L, раздел III, ст.1) 
Все экипажи должны быть иметь защитные шлемы, омологированные в соответствии с одним из 
следующих стандартов ФИА: 

 8858-2002 или 8858-2010   (Технический список N°41),  

 8859-2015    (Технический список N°49), 

 8860-2004 или 8860-2010   (Технический список N°33), или 

 8860-2018 или 8860-2018-ABP  (Технический список N°69)  
 
 
Система защиты головы и шеи (FHR, Приложение L, Раздел III, Ст. 3)  
Все экипажи должны быть экипированы системами FHR, омологированными согласно требованиям 
стандарта FIA 8858. 
Одобренные системы FHR, крепления и ремни перечислены в Техническом списке N° 29.  
Также обратите внимание на таблицу сочетаемости шлемов в Приложении L, Раздел III, Ст. 3.3 
 
Несгораемая одежда (Приложение L, Раздел III, Ст.2) 
Все члены экипажа должны носить комбинезон (включая перчатки (для штурмана – рекомендовано), 
длинное нижнее бельё, балаклава, носки и обувь) согласно требованиям стандарта FIA 8856-2000 
(Технический список N°27) или стандарта ФИА 8856-2018 (Технический список N° 74). Пожалуйста, 
обратите особое внимание на предписания ст.2, касающиеся нанесения вышивки и печати на 
несгораемой экипировке (сертификаты производителя и т.д.), а также касающиеся правильного 
ношения элементов экипировки! См. также ст.48 Спортивного регламента FIA по внедорожным ралли. 
 
Биометрическое оборудование (Приложение L, Раздел III, Ст.2.1) 
Пилотам разрешено во время гонки носить оборудование, собирающее биометрические данные. 

 Если биометрическое оборудование интегрировано в защитную экипировку, 
омологированную по стандарту FIA 8856, это оборудование должно быть омологировано по 
стандартам FIA 8856 и 8868-2018; 

 Если биометрическое оборудование не интегрировано в экипировку, а надевается отдельно, 
то оно должно быть омологировано только по стандарту FIA 8868-2018. Данное 
оборудование должно надеваться на экипировку, омологированную по стандарту FIA 8856. 

 
Ношение украшений, ювелирных изделий (Приложение L, Раздел III, Ст.5) 
Во время соревнования запрещено ношение украшений в виде пирсинга или цепочек (на шее), 
соблюдение данных требований может быть проверено перед стартом и во время соревнования.  
 
Аптечка и аварийный комплект (SURVIVAL KIT) Приложение III Спортивного регламента FIA по 
внедорожным ралли 
Согласно требованиям спецификации для соревнований по ралли-рейдам и ралли (Технический 
список n°83) запечатанная аптечка должна находиться в кабине. Её минимальный вес должен 
соответствовать требованиям Технического списка n°83. 
 

ССЫЛКИ: 
Международный спортивный кодекс FIA и Приложения к нему: 
https://www.fia.com/regulation/category/123  
Технические списки FIA: https://www.fia.com/regulation/category/761 

 
 



Приложение 5 Инструкция по использованию системы слежения 
 

 
 
 

  



Приложение 6 Инструкция по использованию системы коммуникации между ТС 
 
 

 



Приложение 7  Инструкция по использованию системы GPS 
 

 
 


