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Ралли «Малахит»
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Ралли «Патриот»
Ралли «Победа»
Ралли «Память»
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Идея Планирование Подготовка

Организатор

Оргкомитет

Федерация автомобильного
спорта Челябинской области
(президент – Денисенко В.А.)

Дороги

Официальные
лица

Регламент
Дорожная книга

План безопасности

Документы

Спонсоры

Сайт

Реклама



Регламент Маршрутный лист Дорожная книга



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Технический 
комиссар

Офицер по связям 
с участниками

Руководитель 
пресс-центра

Офицер 
парка-сервиса

Спортивные комиссары

Руководитель гонкиКомиссар по 
безопасности

Комиссар 
по маршруту

Главный
секретарь



Административные проверки
(Главный секретарь)

Технические инспекции Ознакомление 

Знаки Протокол Контрольная карта

Ретардер
(при наличии)

(начало)



Судьи на трассе

хронометристы
контролеры

судьи контрольных 
постов

судьи СУ

дорожные 
маршалы

пункты 
радиопоста

«нулевые» 
экипажи

«метла»



Зона контроля. Закрытый парк

http://raf.su/ezherafnik/tom-4

ЗАКРЫТЫЙ ПАРК (ЗП) – это огражденное 
место с ограниченным доступом и режимом, куда 
Экипаж обязан привести свой автомобиль в 
соответствии с маршрутным листом.

• производить с ним любые работы, проверки, 
подготовку или приведение в рабочее 
состояние, за исключением случаев, когда это 
разрешено официальными лицами 
соревнования; 

• открывать капот и/или багажник автомобиля 
(за исключением случаев, когда необходимо 
достать из багажника одежду, обувь, 
экипировку и личные вещи); 

• производить заправку автомобиля топливом; 
• применять буксирование автомобиля для 

любых целей.

Во время нахождения автомобиля под действием
режима ЗП запрещается:

Между знаком начала зоны контроля и местом контроля 
Экипажу запрещается останавливаться или преднамеренно 
двигаться с низкой скоростью. Остановка разрешается 
только у знака на красном фоне! 

http://raf.su/ezherafnik/tom-4


Куда писать?

Заполняется экипажем

Пункты КВ

Пункты СУ

Стартовый номер

Межстартовый интервал
(Фактическое время 

подачи карты)



Контрольная карта

1042

10 45

1042

10 47

+2

Прибыли в одну минуту

Межстартовый интервал

Ничего не стоит, значит
интервал по умолчанию

(1 минута)

Назначенное время
старта на СУ

Между ними 
межстартовый интервал



Трасса СУ: основные правила. Зона сервиса
- На всем протяжении СУ посторонняя помощь запрещена

- На всей дистанции СУ экипаж должен быть в застегнутых шлемах, в экипировке, пристегнуты ремнями 

безопасности, система пожаротушения – в рабочем положении

- СУ заканчивается финишем «с хода», остановка только на пункте «СТОП»

- Ставь свой автомобиль так, чтобы дорога была свободна и безопасна для проезда участников

- На табло информации пишем крупно и разборчиво!

- Ретардер: задел участник, убери за ним! Не можешь убрать, доложи! 

Зона сервиса: обозначена в дорожной книге, посторонняя помощь разрешена.

Вне зоны сервиса:

- экипаж может выполнять ремонт и обслуживание автомобиля своими силами  и используя только 

имеющийся на борту инструмент и запасные части

- разрешается передача Экипажам продовольствия, напитков, одежды (за исключением предметов 

специальной спортивной экипировки), документов и информации



Судьи на трассе

маршалы

секретари

тех.инспектор

рукогон

комбез

коммар

хронометристы

радиопосты

контролеры

Службы 
(МЧС, скорая, полиция) пресса
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