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РЕГЛАМЕНТ
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ИЛОНА НАКУТИС
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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Министерство спорта Республики Карелия
Федерация автоспорта Республики Карелия
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Статья 1. Цели и задачи проведения Марафона
1.1.
Организовать
и
предоставить
возможность
гонщикам
и
механикам
команд
проявить
высшее
мастерство,
выдержку
и
стойкость, высокий профессионализм и слаженность работы, довести
автомобиль до финиша и показать результат - максимальное
количество кругов за 25 часов соревнования.
1.2. Выявить сильнейшие команды.
1.3. Поддержать систему традиций подготовки
судей по автоспорту и молодых автогонщиков.

молодого

резерва

1.4. Поддержать традиции массовых международных соревнований по
автомобильному спорту.
1.6. Привлечь внимание к возможным путям популяризации региона,
как
владельца
уникального
рельефа
дорог
для
организации
автомобильного туризма и автоспортивных мероприятий российского
и международного уровня.
1.7.
Повышение
безопасности
дорожного
движения
путем
предоставления
возможности
улучшения
уровня
мастерства
водителей, при подготовке и участии в автомобильных гонках.

Статья 2.Организаторы
2.1. Организатором Марафона является: ООО «Драйв Класс», при
поддержке Администрации Республики Карелия, Министерства спорта
Республики Карелия, Федерации Автоспорта Республики Карелия,
Глава Сортавальского Городского поселения.

Статья 3. Статус соревнования
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным
планом физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия
на 2021 год в соответствии с:



Федеральным
законом
о
физической
культуре
Российской федерации
Настоящим Регламентом и Приложениями к нему

и

спорте
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3.2.
Марафон
соревнованием.

является:

Не

классифицируемым

командным

Статья 4. Официальные лица
Директор Марафона

Илона Накутис

С-Петербург

+7921-967-98-07

Руководитель
Марафона (Главный
судья)

Михаил Орехов

С-Петербург

+7921-752-75-55

Зам.руководителя
Марафона по общим
вопросам

Сергей
Герасименко

С-Петербург

+7921-932-27-00

Зам.руководителя
Марафона по
техническим
вопросам

Игорь Громов

С-Петербург

+79112310517
WA

Зам.руководителя
Марафона по
безопасности

Карелия

Начальник
дистанции

С-Петербург
Россия

Коллегия
международных
экспертов

Латвия
Финляндия
Чехия
Грузия

Главный секретарь

Марщал по связи с
участниками

Ирина Федерова

С-Петербург

Елизавета Накутис

СанктПетербург,
Карелия
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Главный
хронометрист

Гурьянова Ирина

С-Петербург

Судейство
Марафона
осуществляется
формируемой Организатором.

судейской

коллегией,

Официальный сайт Марафона: http://www.winterdriverussia.com.
Электронная почта: marafon@winterdriverussia.com
Тел. (Wats App, Telegram +7 921 967-98-07

Статья 5. Программа Марафона
Время

Мероприятие

Место

25 октября (воскресенье) 2020 года
10:00

Начало приема заявок (Форма
заявки
и
дополнительная
marafon@winterdriverussia
информация
размещены
на
.com
официальном сайте Марафона)

15 февраля (понедельник) 2021 года
12:00

Окончание приема заявок

20:00

Публикация списка
заявленных участников
(команд)

www.winterdriverussia.com
и
https://vk.com/winterdriv
erussia

19 февраля (пятница) 2021 года
15:00-18:00

Регистрация участников,
Административные проверки

Штаб соревнования
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15:30-19:00

Технические проверки

16:00-20:00

Тренировочные заезды

будет опубликовано
дополнительно

20 февраля (суббота) 2021 г.
09:00-10:00

Размещение участников в
парке сервиса (силами
механиков возможно)

10:00–11:00

Предстартовый
медицинский контроль

11:30–12:00

Постановка автомобилей
участников в
предстартовую зону

12:00-12:30

Предстартовый инструктаж
водителей-участников
соревнования (брифинг)

12:30

Торжественное открытие
Марафона

13:00

Старт Марафона

Схема проезда и
размещение официальных
зон Марафона будет
опубликована
дополнительно

21 февраля (воскресенье) 2021 г.
Финиш Марафона

Озеро Айранне

14:30

Публикация результатов

Штаб соревнования

15:00

Торжественная церемония
экспресс-награждения

14:00

Берег озера Айранне

* Организатор оставляет за собой право на корректировку времени
проведения отдельных мероприятий Марафона
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** Вечерняя часть церемонии может быть организована и предложена
всем желающим при заявке и оплате билета в 1000 р. До 15
февраля. Место проведения сообщим после подтверждения более чем
20 заявок.

Статья 6. Условия участия. Зачеты. Автомобили.
Страхование.
6.1. Стартовый взнос. Экологический залог:
Взнос за участие в Марафоне составляет 45 000 рублей при условии
оплаты до 14.01.2021; 55000 рублей при условии оплаты с 15.01.2021 до
окончания срока приема заявок.
Порядок приема взноса – уточнять у организатора по почтовому адресу
marafon@winterdriverussia.com.
Организатор оставляет за собой право освободить команду от уплаты
стартового взноса или его части при оказании Организатору
существенной поддержки и помощи в подготовке к Марафону.
На административной комиссии команды вносят 5000 рублей в виде
экологического залога, который возвращается полностью после
сдачи выделенного места сервиса автомобиля-участника заместителю
руководителя Марафона в чистом виде. Подтверждением факта
предъявления будет являться подпись заместителя в акте сдачи
места сервиса.

6.2. Команды:
* Состоят из заявленных к участию Водителей и одного для всех
автомобиля.
* Количество водителей, заявленных в команду - от 3-х до 4-х
человек.
* Количество допускаемых команд - 40.
6.3. Зачеты.
* Все заявленные команды принимают участие в командном зачете.
* Организатор вправе учредить дополнительные зачеты.
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6.4. Автомобили.
Все команды выступают на соревновании только на автомобилях,
с приводом на заднюю ось оборудованные и НЕ оборудованные
каркасом безопасности. Допускаются все автомобили отечественного
производства не зависимо от года выпуска (ВАЗ, ГАЗ, Москвич,
ЗАЗ) а также автомобили иностранного производства без каких либо
электронных систем стабилизации
(решение о допуске таких
автомобилей находится в компетенции Директора соревнования).
Средства противоскольжения (ШИПЫ) – ЗАПРЕЩЕНЫ!
6.5. Страхование.
Личное медицинское страхование и страхование от травм и
несчастных случаев обязательно для всех водителей, принимающих
участие
в
соревнованиях.
Это
страхование
обеспечивается
водителями самостоятельно и должно включать страхование жизни и
здоровья, действующее во время соревнований по автомобильному
спорту.
6.6. Каждая команда 19.02.2021 на административной комиссии и
перед участием в официальных тренировках вносит экологический
сбор – залог в размере 5000 рублей. В случае загрязнений места
расположения
сервиса
команды
или
загрязнения
территории
проведения Марафона, Организатор оставляет за собой право не
возвращать залог до выяснения и согласований с соответствующими
контрольными
государственными
организациями.
В
случае
подтверждения загрязнения Организатор залог не возвращает.

7. Заявки. Регистрация участников. Административные
проверки.
7.1. Заявки.
Все водители и команды, намеревающиеся принять участие в
Марафоне, должны направить заполненные заявки по установленной
форме (см. официальный сайт Организатора) в адрес Организатора
по электронной почте до 15 февраля 2021 г до 12:00 по адресу:
marafon@winterdriverussia.com .

7.2. Регистрация участников.
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Все водители и команды, подавшие заявки и прибывшие для участия,
обязаны пройти регистрацию в штабе соревнования 20 февраля
2021г. с 15:00 до 18:00.
7.3. Административные проверки.
На Административных
предъявить:

проверках

Представитель

Участника

должен

* оригинал заявки
* действующее водительское удостоверение (все водители)
* если есть, действующую лицензию Водителя РАФ на 2021 год (НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО)
* полис страхования от несчастного случая (для водителей без
«лицензии»)

Статья 8. Проведение Марафона
Марафон
проводится
с
применением
пенализации
в
виде
аннулирования пройденных кругов за нарушение правил согласно
таблице пенализации (Приложение 1).
8.1. Участникам
кругов

необходимо

проехать

максимальное

количество

с 13:00 20.02.2021 до 14:00
21.02.2021 по кольцевой трассе
протяженностью в пределах от 4500 до 5000 метров, проложенной по
льду озера. Ширина трассы от 6 до 12 метров, местами более 12 м.
Предусмотрены места для безопасных обгонов.
8.2. Всем водителям будет предоставлена возможность участия в
тренировочных заездах на автомобиле 19 февраля 2021 г. с 16:00
до 20:00.
8.3. Первые стартовые номера от 1 до 5 будут присвоены командам,
которые имеют результат с 1 по 5 в 2021 году. Далее по
очередности внесения оплаты стартового взноса.
8.4. Организатор оставляет за собой право внести изменение в
схемы трасс, в связи с погодными условиями непосредственно в
день проведения соревнования или по ходу проведения.
8.5. Движение по трассе:
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8.5.1. Все команды обязаны поставить автомобили в предстартовую
зону в соответствии с расписанием, указанным в разделе 5
настоящего регламента и согласно схеме и по указанию официальных
лиц. Во время проведения процедуры торжественного старта команды
в полном составе обязаны находиться около своих автомобилей.
После завершения церемонии торжественного старта в предстартовой
зоне могут находиться автомобиль, 1 водитель и не более двух
членов команды (водители или механики).
8.5.2. Порядок старта водителей в соответствии со стартовыми
номерами. Стартовый номер будет получен каждой командой при
регистрации и должен быть установлен, согласно схеме. Все
водители при регистрации получат бейджи с порядковым номером
водителя в команде. Начинает Марафон водитель под № 1. В
дальнейшем порядок управления определяет команда.
8.5.3. В случае невозможности принять старт, участник обязан
немедленно сообщить об этом факте судьям на дистанции или
Руководителю гонки. В случае подтверждения факта неисправности,
автомобиль будет отбуксирован в Парк сервиса.
8.5.4. По команде руководителя гонки «Дамы и Господа, заводите
моторы!» все члены команды обязаны покинуть предстартовую зону,
а первые водители выезжают на прогревочный круг за автомобилем
SC (Safety car) в порядке стартовых номеров. Обгон во время
прогревочного круга запрещен.
8.5.5.
Старт
с
хода.
Сигнал
старта
–
зеленый
сигнал
светофора/зеленый флаг на линии старт-финиш. Способ подачи
стартовой команды будет доведен до сведения водителей на
предстартовом
инструктаже
в
соответствии
с
Программой
соревнования.
8.5.6. В ходе Марафона команды имеют право в любой момент
покинуть трассу и проследовать в Парк сервиса. Число заездов в
Парк сервиса не лимитировано. Число заправок не лимитировано,
время пребывания водителя за рулем без перерыва не должно
превышать 4 (четыре) часа, замена деталей и агрегатов, за
исключением кузова не лимитировано.

Rev.IN 20/10/20

РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО
МАРАФОНА-ГИГАНТА “25 ЧАСОВ
НА ЛЬДУ» 20-21 февраля 2021

8.5.7. Шины. Разрешены шины,
не оборудованные средствами
противоскольжения (ШИПЫ), сертифицированные для дорог общего
пользования имеющие маркировку РСТ или клеймо «Е». Число колес
разрешенных к использованию во время Марафона – 8.
Колеса в сборе должны быть предъявлены на техническую инспекцию
и промаркированы.
За каждое использование не маркированного колеса - пенализация –
аннулирование двух зачетных кругов.
8.5.8. Во время проведения Марафона скорость
зачетной трассы при въезде и выезде, а также
сервиса и зоне заправки ограничена до 30 км\час.

движения вне
в зоне парка

8.5.9. Информация о замене водителя в команде. Водитель обязан
перед
судейским
пунктом
«смена
водителя»
остановиться
и
предъявить
судье
индивидуальную
регистрационную
карточку
(бейдж).
8.5.10. Участник, покинувший трассу не во время технического
перерыва, а также задержавшийся после технического перерыва при
возвращении на трассу обязан руководствоваться указаниями судьи
на судейском пункте (выход из сервиса).
8.5.11. В случае возникновения аварийной (опасной) ситуации на
трассе, на трассу выезжает автомобиль организатора (SC). Судьи
на постах информируют участников, размахивая желтыми флагами,
и/или включены мигающие желтые огни светофоров. Участники
продолжают движение за судейским автомобилем. Обгон запрещен,
хронометраж кругов ведется.
В случае блокировки трассы, судьи на постах размахивают красными
флагами, включены красные огни светофоров. Марафон считается
остановленным,
участники
обязаны
включить
аварийную
сигнализацию, подтвердив, тем самым, получение информации об
остановке Марафона и далее действуют по указаниям судей.
Хронометраж кругов не ведется.
8.5.12. В ходе Марафона предусмотрены технические перерывы
(остановка Марафона для всех команд). Все команды обязаны по
указанию
судей
(сигналом
светофора)
покинуть
трассу
и
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проследовать в Парк сервиса. После завершения перерыва, команды
прибывают к судейскому пункту (выход из сервиса) и в порядке
живой очереди по команде судьи продолжают Марафон.
8.5.13. Автомобили участников могут быть оборудованы средствами
радиосвязи с командой сервиса, а также видеорегистратором.
8.5.14. Посторонняя помощь на трассе запрещена.
8.5.15. Все участники должны выполнять требования судей.
Водители,
допустившие
невыполнение
требований
судьи,
неспортивное поведение, нарушение требований безопасности, будут
исключены из соревнования, а результат команды аннулирован.

Статья 9. Хронометраж. Определение результатов. Призы.
9.1. Зачетным результатом является количество кругов, пройденные
командой.
9.2. В случае одинакового
команд места делятся.

количества

кругов

у

двух

и

более

9.3. КУБКАМИ и медалями награждаются команды, занявшие 1, 2 и 3
места.
9.4.
Организатор
оставляет
за
собой
право
дополнительных призов по дополнительным номинациям.

вручения

Статья 10. Безопасность на соревновании.
Нарушения требований этой статьи пенализируются, как нарушения
требований безопасности.
10.1. При движении по трассе водители должны быть пристегнуты
ремнями
безопасности
(Приложение
3).
Ответственность
за
выполнение этого требования целиком возлагается на участников.
10.2.
Территория,
не
относящаяся
к
трассе
соревнований,
приравнивается к зоне «Закрытого парка» в отношении перемещений
автомобилей и скоростного режима (не должна превышать 30 км/ч).
Участникам категорически запрещается перемещение на автомобилях,
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за исключением случаев прибытия в предстартовую зону или при
постановке на стоянку после финиша.
10.3. Представителям участников запрещается находиться на трассе
соревнований, а также в зонах старта и финиша. Кроме как в
выделенной зоне для смены водителей, если заезд в зону сервиса
или дозаправку не используется.
10.4. На всем протяжении трассы водителю запрещается покидать
автомобиль, за исключением случаев, угрожающих его безопасности.
При возникновении неисправности автомобиля при движении по
зачетной дистанции водитель обязан прекратить движение, включить
аварийную
сигнализацию.
Возобновлять
дальнейшее
движение,
открывать дверь или покидать автомобиль до разрешения судьи на
дистанции или Руководителя марафона ЗАПРЕЩЕНО.
При возникновении некритичной ситуации, двигаясь по зачетной
трассе, при которой автомобиль может самостоятельно продолжить
движение, водитель обязан включить аварийную сигнализацию и
продолжить движение в створы сервисного въезда.
10.5. Посторонняя помощь на трассе допускается только по решению
Руководителя марафона.
10.6. Руководитель Марафона оставляет за собой право прекратить
движение любого участника по трассе в любой момент, если сочтет
это небезопасным для участника или других участников и зрителей.
Данная команда будет передана на линию старт-финиш путем
установки табло с № команды и поднятием черного флага. В случае
игнорирования данной команды, Марафон будет остановлен.
10.7. В целях безопасности автомобили всех команд должны быть
оборудованы дополнительными фонарями любого цвета кроме белого и
дублирующей аварийную сигнализацию лампочкой желтого/оранжевого
цвета, которые должны быть расположены на кронштейне не менее
1000 мм и установлены на крыше, и закреплены с помощью
инструмента или магнита. Мощность лампочек - 21 Ватт. В светлое
время фонарь может быть заменен ярким флажком.

Статья 11. Парк сервиса. Зона заправки.
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11.1. В период проведения Марафона в парке сервиса могут
находиться зарегистрированные: автомобиль-участник команды и
ОДИН автомобиль сервиса. Автомобиль сервиса – массой до 3,5 тонн
(категория В). Остальные автомобили команды и прицепы должны
быть расположены на удаленной парковке (см.схему размещения на
сайте и в штабе 19.02.2021).
11.2
Автомобили-участники не имеют права во время проведения
Марафона
покидать
Парк
сервиса,
за
исключением
схода
(прекращения участия в Марафоне). Данное разрешение может отдать
Руководитель Марафона.
11.3. Любое перемещение автомобиля сервиса по территории Парка
сервиса
запрещено
под
угрозой
пенализации
команды.
За
исключением особых случаев по решению Руководителя Марафона.
11.4. При проведении любых ремонтных работ автомобиль должен
располагаться на «подстилке» из плотного водонепроницаемого
материала. После завершения Марафона место должно быть убрано. В
случае загрязнений любого вида команда будет оштрафована на
сумму залога.
11.5
Дозаправка автомобиля должна производиться только в зоне
заправки (см.схему 19.02.21) с соблюдением мер безопасности.

Статья 12. Судьи факта. Заявления.
12.1. Судьи на дистанции являются Судьями факта, протесты на их
решения не принимаются. Список Судей факта публикуется на
информационном табло не позднее окончания административных
проверок.
12.2. Заявления, касающиеся уточнения результатов принимаются в
течение 15 минут после финиша Марафона.
Статья 13. Реклама.
13.1. Команды размещают обязательную рекламу Организаторов
согласно схеме (см. схему на сайте Организатора 19.02.2021 или в
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штабе Марафона). Стикеры, номера и наклейки могут быть выданы
участникам 19.02.21.
13.2. Команды вправе размещать любую рекламу на свободных от
официальной рекламы местах автомобиля, кроме боковых стекол и в
соответствии с Российским законодательством.
13.3.
Организатор
предоставляет
возможность
размещения
дополнительной рекламы команды и ее партнеров в соответствии с
выделенной квотой и в соответствии с техническими требованиями
Организатора.
Информацию
по
квоте
и
тех.требованиям
по
размещению рекламы можно получить, обратившись с заявлением к
Организатору по адресу info@winterdriverussia.com .

Статья 14. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением Марафона несет
Организатор.
Расходы, связанные с прибытием команд к месту проведения
соревнования, проживанием и питанием, а также по возвращению
команд к месту постоянного проживания несет командирующая
сторона.

Статья 15. Правила этики.
Своим участием каждый член команды подтверждает, что
понимает и принимает данное мероприятие как уникальное и имеющее
общие для всех правила
этики поведения и обязуется их
поддерживать и соблюдать.
Основными требованиям этики являются:
- проявлять уважение, как к представителям Организатора, так
и к другим участникам и гостям Марафона и Фестиваля в целом;
- проявлять спортивную этику, при которой участник не
прибегает к обману, фальсификации и другим приемам сокрытия
любого рода действий, нарушающих любые требования, условия,
правила, регламенты и другие документы, относящиеся к данному
Марафону и Фестивалю «Зимний Драйв в Карелии» в целом.
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В
случае
нарушения
атмосферы
доброжелательности,
спортивной этики, а также проявления дискредитирующих действий в
адрес Организатора или любого другого отдельного представителя,
участвующего в Марафоне и Фестивале «Зимний Драйв в Карелии» в
той или иной сфере участия, Организатор оставляет за собой право
отстранения участника, нарушившего эти требования этики от
участия в Марафоне с требованием покинуть территорию проведения
Фестиваля «Зимний Драйв в Карелии» незамедлительно.
Основная задача Марафона – это дать возможность всем
причастным
к
данному
событию,
проявить
не
только
свое
мастерство, показать слаженность работы в команде, но и
продемонстрировать ценные качества сильных духом и мужественных
людей, способных на великодушие и достижение результатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИЙ

№
пп

Нарушение

Штраф

1.

Опоздание на АП ТИ

2.

Использование
колес (за каждое)

3.

Нарушение
трассы

4.

Умышленное
создание
ситуации на трассе

аварийной

10 кругов

5.

Обгон при
флагов

и

1 круг

6.

Умышленное препятствование обгону
(кроссинг)

5 кругов

7.

Выезд
на
трассу,
указание судьи

5 кругов

8.
9.

10.

Проезд
красном
Флага

3000 р.
немаркированных

скорости

работе

движения

SC

вне

желтых

игнорируя

линии
старт-финиш
сигнале
светофора

при
или

Курение в зоне заправки членами
команды.
За
рулем
автомобиляучастника и на территории трасс с
прилегающими
дорогами
пилотами
команды участника.
Нарушение правил поведения в Парке
сервиса,
а
также
Статьи
15,
данного Регламента

2 круга

2 круга

2 круга

5 кругов

1-е - предупреждение
2-е
дисквалификация
члена команды
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