
За годы проведения ралли многое поменялось. Начинали мы с ралли 3 категории 

(если не считать этапы Чемпионата Советского Союза «Металлург», «Каменный 

пояс»), потом шагнули в клубное ралли (это уже 1 категория), а теперь область прово-

дит два этапа Кубка России. Менялась не только категория ралли, менялись требова-

ния к участникам, правила проведения, принципы нашей с вами работы как судей. Да-

вайте вспомним, какие словечки пришли к нам из любительского ралли и как мы 

говорим сейчас…. (зал). Постепенно, в процессе нашего общения мы вспомним, а мо-

жет кто-то и узнает, все наши «жаргонизмы», термины и аббревиатуры, которыми мы 

активно пользуемся. 

РАФ – Российская автомобильная федерация. 

СОРЕВНОВАНИЕ – спортивное мероприятие, в котором определяются итоговые ре-

зультаты, и производится вручение призов. 

РЕГРУППИНГ – перерыв, запланированный в расписании ралли для перегруппи-

ровки участвующих в ралли экипажей и обозначенный в расписании. После регруп-

пинга назначаются новый порядок, или новое время старта. Т.е. регруппинг применя-

ется для устранения «дырок» от сошедших экипажей, для отодвигания назад более 

медленные экипажи, чтобы их не догоняли более быстрые, которых изначально поста-

вили дальше. 

РЕГЛАМЕНТ – обязательный официальный документ, описывающий детали прове-

дения соревнования. 

ЭКИПАЖ спортивного автомобиля в ралли состоит из двух человек (именуемых как 

Первый и Второй Пилоты). Мы их называем Пилот и Штурман. 

ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ описывает пути и способы решения вопросов по обеспе-

чению необходимых мер безопасности по всем основным направлениям (безопасность 

зрителей, безопасность участвующих экипажей, безопасность судей и других долж-

ностных лиц соревнования). 

ДОРОЖНАЯ КНИГА - детальное описание маршрута ралли. 

КНИГА СЕРВИСА – описание мест, где экипажам можно ремонтироваться, заправ-

ляться, куда могут приехать их ТЕХНИЧКИ – команды механиков. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ – документ, полностью описывающий ход ралли во вре-

мени. 

БЮЛЛЕТЕНИ - предназначены для публикации изменений, пояснений или дополне-

ний регламента. 

РЕШЕНИЯ – официальные документы, объявляющие о результатах рассмотрения за-

явлений или протестов, рапортов судей и официальных лиц. 



СТАРТОВКА, СТАРТОВАЯ ВЕДОМОСТЬ – перечень всех экипажей по порядку 

их старта на первом пункте контроля времени (например, КВ-0) с указанием их вре-

мени старта. 

Раньше мы говорили Мандатная комиссия – сейчас это не что иное как АДМИНИ-

СТРАТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ, административная проверка, АИ или просто «адми-

нистративка». Что это такое? Это регистрация экипажей: проверка документов, сбор 

информации для прессы, составление списка допущенных экипажей (заявиться может 

больше экипажей или меньше, чем реально придут на регистрацию). Какими должны 

быть документы, чтобы экипаж мог участвовать в соревновании? (Ответ: дей-

ствительными на все время проведения соревнования). Административку проводит 

главный секретарь. 

ТИ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ – проверка автомобилей на соответствие тех-

ническим требованиям к участию в определенном зачете (у нас это абсолют, 2000, 

1600, 1400, Р3К и 1600-Урал в чемпионате УРФО). ТИ проводит технический комиссар 

и/или технический контролер. 

РУКОГОН – руководитель гонки, главный судья.  

КОМБЕЗ и КОММАР – комиссар по безопасности и комиссар по маршруту.  

КВ – пункт контроля времени 

СУ - специальный участок. Участок трассы соревнования, закрытый для общего поль-

зования. Предназначен только для участников. В ралли 3 категории используется дру-

гое определение – ДС, дополнительное соревнование. Из 3 категории пришло к нам 

слово «доп», которым иногда называют спец.участки. 

СТАРТ, ФИНИШ, СТОП СУ – судейские пункты, являющиеся границами СУ.  

БОЕВОЙ ЭКИПАЖ – экипаж участников, получающий зачетные очки. Соответ-

ственно, когда на ралли стартует первый боевой экипаж, мы говорим: «Бой начался» 

ГРАЖДАНСКИЕ – зрители, обыватели, не являющиеся участниками соревнования.  

ПЕНА – пенализация, наказание экипажа за нарушения, описанные в регламенте. 

ОРГ – организатор, тот, кто делает соревнование. 

УШИ – переворот. Неприятная и опасная ситуация, когда автомобиль экипажа пере-

ворачивается на крышу или через нее.  

ОВОЩИТЬ – смотреть в качестве зрителя. ОВОЩ – зритель. 

ТОШНИТЬ – медленно ехать. 

ЗАТЫК – проблема, остановившая нормальное проведение ралли. 

ВНЕШКА – внешняя сторона поворота. 

ПИРОЖКИ – горячие новости, их, например можно увидеть в работе онлайна. 



ШПИЛЬКА – крутой поворот. 

КАНАЛ – все наши участники. 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА, контролька - предназначена для внесения отметок вре-

мени на всех пунктах контроля, указанных в маршрутных документах ралли. 

ПР – правила проведения ралли, официальный документ, публикуемый РАФ. 

Теперь, когда вы услышите: «Боевой ушел на внешке и встал на уши. А там 

гражданских тьма овощили, сейчас пирожки полетят», вам все будет понятно. Это 

кто-то из участников совершил ошибку при прохождении поворота и на внешнем ра-

диусе вылетел с трассы и перевернулся. В это время на этом повороте были обычные 

граждане-зрители, возможно с мангалами, и новости моментально полетят везде, где 

можно. Ситуация, заставляющая нервно дергаться всех, кто работает на ралли.  

Ну вот, мы вспомнили основные определения и переходим непосредственно к 

структуре всех служб, работающих на ралли 1 категории. 

Итак, с чего начинается ралли? Как вы думаете? ….(ответы) 

Ралли начинается с идеи! Не важно, кому в голову придет мысль о проведении 

соревнования, главное, что эта мысль появится. Когда зуд от того, что идея требует 

воплощения, окончательно перейдет в неконтролируемый процесс, появляется необ-

ходимость поиска организатора. 

По ПР: Организатор – это физлицо или юрлицо, обладающее лицензией орга-

низатора РАФ. Организатор осуществляет организационное, финансовое и иное обес-

печение подготовки и проведения соревнования. В нашем регионе основным органи-

затором этапов Кубка России является Федерация автомобильного спорта Челябин-

ской области во главе с ее президентом Денисенко Владимиром Андреевичем.  

Соорганизаторами могут быть администрации районов и округов, по которым 

пройдет трасса ралли, а также коммерческие предприятия, если они хотят числиться 

не только спонсорами. 

Организатор создает оргкомитет, т.к. невозможно человеку в одиночку сделать 

большое соревнование качественно. 

В оргкомитет включаются те люди, которые способны выполнить свою часть ра-

боты самостоятельно и грамотно.  

Кому интересны трудовые будни организатора, можете поспрашивать Галину 

Львовну Полунину. 

Определился организатор, выбран оргкомитет, начинаются 2 и 3 этапы: плани-

рование и подготовка. Выбираются дороги, по которым будет проходить трасса ралли, 

выбираются участки дорог, которые станут СУ, готовятся документы, подписываются 

в различных инстанциях, идут переговоры со спонсорами, ищутся и готовятся судьи и 



т.д., и т.п. На официальном сайте публикуется регламент соревнования, дорожная 

книга, маршрутный лист, заявочные формы и бюллетени, если есть изменения.  

Вам, судьям необходимо прочитать в регламенте список официальных лиц и про-

грамму ралли, чтобы знать, кто за что отвечает и когда что будет происходить; скачать 

себе маршрутный лист, чтобы знать, во сколько на ваших судейских пунктах появятся 

экипажи, и дорожную книгу, чтобы понимать, где вы стоите. Для тех, кто отвечает за 

безопасность (это радиопосты, маршалы, старшие по безопасности на СУ), будет по-

лезен для ознакомления План безопасности (его можно взять у комиссара по безопас-

ности). В нем отмечены все необходимые моменты. У нас он публикуется на оф.сайте, 

но так делают далеко не все организаторы. 

Итак, перечислим тех, чьи имена и лица становятся известны задолго до старта 

соревнования из регламента. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНКИ (ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ) отвечает за проведение ралли в 

соответствии с официальными документами (регламент, СК РАФ, ПР):  

Если кратко, то рукогон контролирует работу всех служб, рассматривает заявления 

от экипажей. Часть заявлений отправляет на рассмотрение в КСК, если принятие ре-

шений по ним не в его компетенции. Так же рукогон должен контролировать правиль-

ное применение спортивной документации. Этот человек несет ответственность за все, 

что происходит на соревновании. 

Таким образом, рукогон – это царь гонки. И отчитывается он только перед богами 

– КСК, коллегией спортивных комиссаров. На наших этапах бессменным руководите-

лем гонки является Дмитрий Гавриш (встает, машет рукой, утирает платочком 

слезу😊). 

СПОРТИВНЫЕ КОМИССАРЫ обладают на ралли высшей спортивной властью: 

могут менять регламент, допускать и отстранять экипажи от соревнования, изменять 

порядок старта, пенализировать экипажи по тем нарушениям, решения по которым по 

таблице пенализаций возлагается на КСК. Комиссары вправе остановить соревнование 

и т.д. 

Помимо КСК на ралли есть специально назначенные представители РАФ: наблю-

датель (в настоящее время только на этапах чемпионата России) и технический деле-

гат. Наблюдатель не вмешивается в работу, а по окончании составляет специальный 

формализованный отчет, это делается не для контроля, а для выработки рекомендаций 

для этого и других организаторов. Технический делегат обеспечивает единый подход 

к трактовке технических требований на всех соревнованиях, контролирует ход плано-

вых технических инспекций, работу Технического комиссара и Технических контро-

леров , участвует в работе КСК при рассмотрении вопросов в области регламентации 

спортивной техники, дает указания на пломбирование агрегатов и узлов, обладает ис-

ключительным правом окончательного решения о соответствии того или иного авто-

мобиля требованиям безопасности и определения его группы подготовки. 



У рукогона есть как минимум 2 заметителя: комбез и коммар. На небольших мест-

ных соревнованиях эти должности может совмещать в себе 1 человек. Получится ком-

мар в комбезе😊  

КОМИССАР ПО БЕЗОПАСНОСТИ обеспечивает выполнение Плана безопасности 

во время ралли.  

У Комиссара по безопасности могут есть старшие безопасности СУ, в обязанно-

сти которых входит обеспечение соответствия мер безопасности на закрепленных за 

ними СУ требованиям плана безопасности ралли. 

КОМИССАР ПО МАРШРУТУ отвечает за оборудование маршрута, правильную и 

своевременную расстановку судей на трассе, техническое и медицинское обеспечение 

трассы. Комиссар по маршруту контролирует работу судей на трассе и служб соревно-

вания во время ралли. 

Как вы видите, полномочия этих лиц во многом пересекаются и частично дубли-

руют друг друга. Но работы хватает всем. На наших этапах работают: комбез -Арсе-

ньев Владимир и коммар – Белоусов Сергей (встают, смущенно улыбаются). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИССАР отвечает за проведение технических инспекций и за 

обеспечение контроля соответствия автомобилей участников действующим техниче-

ским требованиям.  

ОФИЦЕР ПО СВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ обеспечивает оперативную связь между 

официальными лицами, Заявителями и Пилотами в ходе ралли. Офицер по связи с 

участниками должен избегать направления Спортивным комиссарам вопросов, кото-

рые могут быть разрешены обычным разъяснением, за исключением протестов, при 

этом ему следует воздерживаться от каких-либо высказываний или от любого дей-

ствия, которое могло бы вызвать протесты. Его фотография и номер телефона должны 

быть опубликованы в Регламенте ралли и/или дополнительно опубликованы в бюлле-

тене. 

Соответственно, если у вас возник вопрос к любому участнику или экипажу, вы 

можете не звонить в штаб, а связаться с офицером по связям и постараться решить 

вопрос через него. Разумеется, это не касается рапортов о нарушениях, их вы передаете 

руководителю гонки. 

ОФИЦЕР ПАРКА СЕРВИСА отвечает за организацию парка сервиса, его разметку, 

выделение мест участникам и Командам, контролирует в ходе ралли соблюдение про-

пускного режима, поддержание порядка в Парке Сервиса, а также обеспечение мер 

противопожарной безопасности. Его фотография и номер телефона так же должны 

быть опубликованы в Регламенте ралли и/или дополнительно опубликованы в бюлле-

тене. Долгие годы бессменным хозяином парка сервиса является Игорь Шишкин – 

гроза нарушителей и гордость организаторов! В этом году на ралли «Малахит» участ-

ники отметили высокий «европейский» уровень организации парка сервиса. 



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА РАЛЛИ обеспечивает проведение официаль-

ных пресс-конференций, аккредитацию на ралли журналистов и представителей пресс-

служб, оказывает поддержку их работе, а также осуществляет иные функции, связан-

ные с организацией освещения ралли в СМИ.  

Пресса на ралли очень важна, ведь как сказала наш руководитель пресс-центра 

Анна Мельникова: «Гонка пройдет так, как о ней напишет пресса». Поэтому улыбай-

тесь, помогайте, поясняйте. Но помните, что фотографы – люди из параллельной все-

ленной. Ради удачного кадра они могут капризничать, лечь под колеса автомобиля, 

лазать по деревьям и всячески пытаться помешать вам поддерживать порядок. Не надо 

с ними ругаться. Все мы понимаем, что безопасность превыше всего, но вежливость – 

наша обязанность. Если вдруг кто-то из представителей прессы мешает участникам 

или ведет себя не очень хорошо, связывайтесь с руководителем пресс-центра. 

И вот наступает день Х!  

- Кто мне скажет, когда начинается соревнование? (Ответ: с начала администра-

тивных проверок). Верно.  

- И кто теперь руководит всем, что будет происходить на соревновании? (Ответ: 

рукогон)  

Да, рукогон, не организатор! Многие путают эти два понятия, ведь зачастую 

члены оргкомитета и на самом ралли были официальными лицами – рукогоном, ко-

миссарами и т.д.  

Как правило, первое официальное лицо, которое видят участники, - это главный 

секретарь. Если, конечно, не считать Галину Львовну😊 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ, ответственный за организацию работы секретариата, до-

стоверность результатов административных проверок, подготовку официальных доку-

ментов ралли к публикации во время соревнования, за правильность определения ре-

зультатов ралли и за все связанные с этим официальные сообщения и публикации.  

На небольших ралли секретарь может справиться с работой в одиночку, на со-

ревнованиях типа Кубка России в подчинении главного секретаря находятся еще не-

сколько секретарей. 

После прохождения АИ, экипажи или едут проходить ТИ, или едут на ознаком-

ление с трассой СУ.  

На ознакомление экипажи приезжают или на гражданской машине, или на бое-

вой (обычное дело для Р3К, зачет для стандартных автомобилей), но только на граж-

данской резине! Необходимо знать, что на ознакомлении экипажи едут со скоростью 

не выше разрешенной по ПДД и только в направлении, указанном в дорожной книге. 

Если СУ будет проходить в обоих направлениях (встречное ознакомление), то участ-



ники об этом предупреждаются. Если вы видите, что в лоб основному каналу едет ав-

томобиль ознакомления, записываете номер экипажа и пишете рапорт о нарушении на 

имя руководителя гонки.  

Кто мне скажет, как должен быть подготовлен СУ для ознакомления? (От-

вет: знаки старта, финиша, отмечен ретардер при наличии). Правильная расстановка 

знаков важна, т.к. участники пишут стенограмму, привязываясь к знакам и ориенти-

рам, рассчитывают километраж. Для этого вам и нужна дорожная книга.  

Следует помнить, что по дороге, по которой идет ознакомление, могут ездить 

гражданские, ведь трасса пока не перекрыта, и экипаж, который решил сразу «пого-

нять», грубо нарушает требования регламента и подвергает опасности окружающих. 

Таких «гонщиков» надо наказывать, что и предусматривает регламент (все нарушения 

и способы наказания за них описываются в таблице пенализаций регламента). Ваше 

оружие – глаза, вежливый язык и ручка с листком для написания рапорта. 

Судьям на ознакомление выдается протокол, в который вы записываете номер 

экипажа и время его каждого старта на этот участок. У экипажей есть контрольная 

карта ознакомления. В нее вы так же записываете время из протокола. После оконча-

ния времени ознакомления, вы собираете знаки и везете протоколы ознакомления в 

штаб главному секретарю. 

АИ и ТИ пройдены, ознакомление все прошли, состоялось заседание КСК, где 

определились допущенные к старту экипажи и порядок их старта. Секретариат подго-

товил стартовую ведомость, контрольные карты. Теперь и начинается основная работа, 

та, ради которой вы оставили теплые квартиры и семьи.  

На каждом участке трассы ралли у каждого судьи есть свои обязанности: 

ХРОНОМЕТРИСТЫ отвечают за правильную работу приборов хронометража и ве-

дут фиксацию времени с заданной для данного соревнования точностью. Если вдруг 

во время соревнования возник отказ оборудования, и хронометристы продолжают ра-

боту с помощью дублирующего (ручного) хронометража, это должно быть указано в 

протоколе. 

КОНТРОЛЕРЫ ПАРКОВ СЕРВИСА, ЗАКРЫТЫХ ПАРКОВ, ЗАПРАВОЧНЫХ 

ЗОН, ЗОН ЗАМЕНЫ И КОНТРОЛЯ ШИН обеспечивают контроль соблюдения 

Экипажами и обслуживающим их персоналом положений документов соревнования в 

своих зонах ответственности. 

СУДЬИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОСТОВ – судьи, исполняющие конкретные обязанно-

сти по обеспечению функционирования контрольных постов (пунктов контроля вре-

мени, контроля прохождения и т.д.), расположенных по маршруту ралли. 

СУДЬИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧАСТКА – судьи, обеспечивающие функционирова-

ние контрольных постов (старт, финиш, и т.д.)  на специальном участке.  



За правильную работу всего СУ отвечает старший судья СУ, который может сов-

мещать свои обязанности с обязанностями старшего судьи пункта «КВ», «Старт» или 

«Стоп». В любом случае старший судья СУ должен иметь оперативную связь со СТО-

Пом. 

ДОРОЖНЫЙ МАРШАЛ – судья, фиксирующий порядок прохождения экипажей че-

рез его пост, обязанный осуществлять звуковую сигнализацию (свистком) для зрите-

лей о приближающемся спортивном автомобиле, а также немедленно докладывать Ру-

ководителю гонки и/или начальнику службы безопасности любыми средствами, кото-

рыми он располагает (телефон, радиосвязь, сигналы, курьер), обо всех происшествиях 

и авариях, случившихся в секторе его поста наблюдения. Дорожные маршалы обязаны 

хорошо знать поставленную задачу.  

Пожалуй, наиболее сложная в эмоциональном плане работа именно у маршалов. 

Многие думают, что маршал – это оплачиваемый зритель в жилете, который может 

вблизи посмотреть гонку, не особо напрягаясь. Это совершенно не так! Контроль зри-

телей, гражданских автомобилей и прочих грибников, которые могут появиться ниот-

куда и попытаться пройти/проехать с руганью и криками «Мне надо проехать и ваши 

гонки меня не волнуют», - ваша архиважная задача. Это безопасность. Экипажи наде-

ются, что они едут по свободной трассе и думают только о поворотах, ориентирах и 

ямах. Не нужно им устраивать лишний экстрим в виде бегающих по дороге людей или 

гражданских машин на обочинах. 

ПУНКТЫ РАДИОПОСТА – обязательно в протоколах фиксируют прохождение у 

себя экипажей. Экипаж может не доехать до финиша и «теряется». Службам безопас-

ности необходимо знать, где и когда экипаж «потерялся». Поэтому вы всегда должны 

быть на связи. 

Прохождение экипажами СУ контролируется и отслеживается не только между 

стартом, финишем и старшим по безопасности, но и рукогоном в штабе! За связь и 

исправность раций у нас отвечает уже несколько лет руководитель службы связи – Ко-

нонов Александр.  

За безопасность на трассе отвечают и «нулевые» экипажи. Каждый из Пилотов 

«нулевого» Экипажа обязан иметь либо Лицензию Судьи РАФ, либо Лицензию Пилота 

РАФ. Перед стартом с экипажами «ноликов» проводится обязательный инструктаж.  

Пилоты «нулевых» автомобилей (особенно автомобиля номер «0») должны 

иметь значительный опыт участия в ралли, позволяющий им безопасно ехать по марш-

руту с необходимой средней скоростью, знать всю регламентацию ралли, план без-

опасности и должны быть способны как можно более полно информировать Руково-

дителя гонки относительно всех условий на маршруте. Рукогон должен учитывать ре-

комендации пилотов «нулевых» автомобилей. Экипажи «нулевых» автомобилей 

должны правильно и полностью исполнять процедуры получения отметок на пунктах 

КВ, старта, «Стоп» и других, где это предписано маршрутным листом, а также сверять 



свое время с судейскими часами. Экипажи «нулевых» автомобилей должны немед-

ленно сообщать Руководителю гонки о любых упущениях, которые должны быть 

устранены до начала работы СУ.  

Если вкратце: «нули» едут на ралли не отдыхать и развлекаться, они едут 

работать! 

Для открытия маршрута применяется один или два автомобиля, открывающих 

маршрут (автомобиль - «метла»), которые должны проехать весь маршрут ралли 

за последним автомобилем, участвующим в ралли. Наши «метлы» собирают прото-

колы, чтобы затем передать их в штаб, контрольки сошедших экипажей, помогают со-

шедшим экипажам. Поэтому эти автомобили должны быть оборудованы как минимум 

тросом и лопатой, а лучше лебедкой для помощи «летунам». Бывает, что весь канал 

уже готовится ко второму прохождению данного СУ, техничка «улетевшего» экипажа 

еще в пути и нужно как можно быстрее очистить трассу. В таком случае «метла» вы-

полняет функцию еще и эвакуатора. 

Помните, вы отвечаете за то, что происходит в вашей Зоне контроля – зоне, от-

веденной исключительно для функционирования пунктов контроля ралли. Все пункты 

контроля, к которым относятся пункты контроля времени (КВ) или прохождения (КП), 

старта и финиша специальных участков (СУ), «Стоп», обозначаются посредством 

стандартизированных знаков. Про эти знаки вам расскажет Мария Белоусова.  Вид всех 

знаков и правильное их расположение указано в Приложении I ПР-05/20 (сам ПР 

можно посмотреть на сайте РАФ в разделе Ежерафник http://raf.su/ezherafnik/tom-4). 

На всем протяжении зоны контроля (т.е. между первым предупредительным зна-

ком на желтом фоне и конечным знаком с тремя диагональными полосами на бежевом 

фоне) действует режим закрытого парка. ЗАКРЫТЫЙ ПАРК – это огражденное ме-

сто с ограниченным доступом и режимом, куда Экипаж обязан привести свой автомо-

биль в соответствии с маршрутным листом. В закрытом парке действуют правила огра-

ничений по ремонту, внешней помощи и иным действиям Экипажей.  

Никто не вправе находиться в Закрытом Парке, за исключением должностных 

лиц ралли, выполняющих свои служебные обязанности, а также официальных лиц, о 

которых мы говорили ранее.  Сейчас мы не будем рассматривать закрытый парк после 

финиша гонки или в перерывах между секциями и днями. Поговорим о режиме ЗП в 

зоне контроля судейских пунктов КВ и СУ. 

Во время нахождения автомобиля под действием режима закрытого парка за-

прещается:  

 производить с ним любые работы, проверки, подготовку или приведение в ра-

бочее 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);  

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


 производить заправку автомобиля топливом;  

 применять буксирование автомобиля для любых целей. 

Любая посторонняя помощь во время нахождения под действием режима закры-

того парка запрещена. Членам Экипажа разрешается при помощи официальных лиц 

толкать автомобиль внутри закрытого парка, при этом запрещены попытки запустить 

двигатель толканием автомобиля. Т.е. можно толкать автомобиль, чтобы освободить 

дорогу остальным, например. 

Правила (режим) закрытого парка в рассматриваемом нами случае начинают действо-

вать: 

 с момента въезда автомобиля в зону контроля до момента выезда из нее. 

Между знаком начала зоны контроля и местом контроля (т.е. между знаками на 

желтом и красном фоне) Экипажу запрещается останавливаться или преднамеренно 

двигаться с низкой скоростью. Остановка разрешается только у знака на красном фоне. 

Время остановки экипажа не должно превышать времени, необходимого для выполне-

ния процедуры контроля.  Экипажи обязаны следовать указаниям судей на любом 

пункте контроля.   

Процедура получения отметки начинается в момент, когда автомобиль пересе-

кает условную линию, проведенную через знак начала зоны контроля (знак на желтом 

фоне), и перпендикулярную дороге или обозначенному ограждением створу. Время 

въезда каждого Экипажа в зону контроля фиксируется в протоколе пункта контроля. 

Каждому экипажу, прибывшему на ваш судейский пункт, вносится запись о вре-

мени в соответствующую графу контрольной карты. Судьи не должны давать Эки-

пажам никаких комментариев относительно времени их отметки. Любые исправления 

в контрольной карте, если такие исправления не будут санкционированы, подтвер-

ждены и обоснованы соответствующими официальными лицами, повлекут за собой 

исключение Экипажа из ралли. Т.е. если вы ошиблись, то любое ваше исправление 

должно быть подтверждено вашей подписью. Экипажи имеют право заполнять только 

те графы в Контрольной карте, которые обозначены грифом «ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЭКИ-

ПАЖЕМ». Экипаж обязан контролировать точность записей времени и любых других 

записей, сделанных судьями в контрольной карте, и имеет право сверяться с офици-

альными часами ралли на любом пункте контроля. 

На пунктах КВ временем отметки Экипажа считается время подачи судьям кон-

трольной карты любым членом Экипажа. Время отметки проставляется в контрольной 

карте, только если оба члена Экипажа и их автомобиль находятся в зоне КВ в непо-

средственной близости от места контроля. В случае если автомобиль не может въехать 

в зону контроля из-за того, что ее не покинули прибывшие в нее ранее автомобили, 

допускается проставление отметки в контрольной карте, поданной судьям одним чле-

ном Экипажа такого автомобиля. Судья отмечает в контрольной карте фактическое 



время подачи контрольной карты. В графу отметки на пунктах контроля времени про-

ставляются только истекшие минуты (Например, экипаж подал КК в 13:58:59, вы ста-

вите в протокол и КК 13:58). 

Судья старта СУ должен занести в контрольную карту Экипажа время его старта 

(часы и минуты) и вернуть контрольную карту Экипажу не позднее, чем за 30 секунд 

до времени его старта, но и не ранее, чем за минуту. В случае невозможности выпол-

нения данного требования судья обязан назначить Экипажу другое время старта – в 

следующую минуту. 

После отметки в контрольной карте она возвращается Экипажу, после чего со-

ревнующийся автомобиль должен без промедления покинуть зону контроля. На пунк-

тах КВ, после которых расписанием ралли предусмотрена замена контрольных карт, 

Экипаж после проверки времени отметки, проставленного в контрольную карту, обя-

зан передать контрольную карту судье пункта КВ. Если Экипаж не соблюдает описан-

ную процедуру получения отметки, старший судья пункта КВ должен письменно со-

общить об этом Руководителю гонки.  

В случае, если КВ и пункт старта СУ объединяются в одну зону контроля, на 

пункте КВ судья вносит в контрольную карту время отметки Экипажа на этом пункте 

КВ и расчетное время старта на последующем СУ. Для подготовки экипажа к старту 

на СУ между временем отметки на КВ и расчетным временем старта должна быть раз-

ница в 3 минуты. Если у вас 2 экипажа подъехали и подали КК в одну минуту (напри-

мер, в 10:42), то в КК время отметки вы ставите им 10:42. Но вы же не можете отпра-

вить их стартовать одновременно! В этом случае первому вы ставите старт в 10:45, а 

второму следующее время с учетом межстартового интервала. Если интервал 1 минута, 

то старт второго будет в 10:46, если интервал 2 минуты, то в 10:47. Всем последующим 

ставим время старта после второго с учетом перерыва 3 минуты и межстартового ин-

тервала. Т.е. разрыв между временем отметки на КВ и расчетным временем старта на 

СУ должен быть не менее 3 минут, а между экипажами должен быть соблюден меж-

стартовый интервал. Работайте внимательно с протоколом! 

Сразу после отметки на пункте КВ Экипаж должен подъехать к месту старта СУ. 

Судья старта СУ с соблюдением установленного межстартового интервала вносит в 

контрольную карту время, предписанное Экипажу для старта на СУ. Разные ситуации, 

возникающие на этих судейских пунктах, отработаем на семинаре чуть позднее. Сей-

час на это тратить время не будем. Примем, что у нас идеальная ситуация😊. 

Пункты контроля должны быть готовы к работе минимум за 60 минут до расчет-

ного времени прохождения первого соревнующегося автомобиля, а заканчивают свою 

работу после прохождения автомобиля «метла» и только после получения соответству-

ющего распоряжения Руководителя гонки. 

На всем протяжении СУ помощь запрещена, за исключением возвращения авто-

мобиля обратно на дорогу в случае аварийного съезда или освобождения дороги от 

автомобиля, неспособного двигаться самостоятельно. 



Во время движения по дистанции СУ оба члена Экипажа должны быть в экипи-

ровке по Регламенту, застегнутых защитных шлемах, и пристегнуты ремнями безопас-

ности, система пожаротушения должна быть приведена в рабочее положение. Это пра-

вило действует до момента остановки экипажа на судейском пункте «СТОП». Т.о, если 

экипаж подъехал к вас на «Стоп» со снятыми шлемами или расстегнутыми ремнями 

безопасности, это нарушение. 

СУ заканчивается финишем «с хода». Выбирайте для своего автомобиля место 

так, чтобы автомобиль участников спокойно мог проехать между вами и обочиной. 

Особенно это касается пунктов «СТОП». В ПР, конечно, описана дистанция между 

знаками «финиш» и «стоп», но учитывайте местность. Не страшно, если «СТОП» вста-

нет чуть дальше на пару метров, чтобы обеспечить свободный проезд автомобилям 

участников. 

 Запрещается преднамеренная остановка на финише СУ между желтым преду-

предительным знаком финиша и знаком «STOP». Экипаж должен остановиться на 

пункте контроля «Стоп» для получения записи в контрольную карту отметки времени 

финиша на СУ. Если экипаж проехал мимо, не остановившись, и не получил отметку 

в КК, это не ваша забота. Бывает, что экипаж проехал мимо, остановился за знаком 

«снятие ограничений» и штурман прибежал к вам за отметкой. Поставьте, не спорьте, 

но в протоколе отметьте эту ситуацию. В штабе все будет рассмотрено и взято объяс-

нение с экипажа. Причины могут быть разные. 

Любое нарушение должно быть описано в рапорте на имя рукогона с указанием 

всех обстоятельств и номером экипажа. Рапорт должен быть подан не позднее начала 

итогового заседания КСК.  

Судьи пункта контроля «Стоп» должны обеспечить ведение «табло результа-

тов», на котором отражаются результаты всех финишировавших на СУ Экипажей, за 

исключением «нулевых», сразу после их отметки на этом пункте контроля. На табло 

пишите крупно и разборчиво, чтобы экипажи могли увидеть результаты соперников, 

не выходя из автомобиля. 

Если на трассе СУ есть ретардер и спортивный автомобиль задел его полностью 

или частично, и на траектории движения остались какие-либо объекты, которые могут 

представлять опасность для следующего экипажа (детали автомобиля, элементы ре-

тардера и т.п.), то маршал должен предпринять меры по удалению этих объектов с тра-

ектории, а если это невозможно, - предупредить старшего по безопасности СУ и сле-

дующие экипажи.  

На ралли используются зоны сервиса (они обязательно обозначаются в дорож-

ной книге), где экипажи могут получить постороннюю помощь (например, помощь ме-

хаников в устранении неполадок). На всем остальном пути экипаж может выполнять 

ремонт и обслуживание автомобиля без применения внешней помощи и используя 

только имеющийся на борту инструмент и запасные части. Т.е. если вы увидели, что 



экипаж остановился до въезда в зону контроля и меняет колесо своими силами, ис-

пользуя инструмент и запаску, находящиеся в их автомобиле, то это запрещенным сер-

висом не является. Так же перед въездом на пункт КВ (желтый фон знака) или после 

«стопа», выехав за знак, снимающий все ограничения, экипажи могут выйти из авто-

мобиля, принять от болельщиков воду, давать интервью.  Но если перед вами экипажу 

принесли инструмент и начали помогать делать ремонт, пишите рапорт (можно пред-

варительно предупредить экипаж о нарушении, проявите вежливость). 

Вот мы и подошли к финишу нашего ралли! Экипажи готовятся к награждению, 

отдыхают и делятся впечатлениями, а наша с вами работа еще продолжается: изуча-

ются рапорты, проверяются результаты, обсуждаются ошибки.  

В подведение итогов всего сказанного: мы с вами, судьи, пресса, службы МЧС, 

скорая, полиция – как детали одного автомобиля. Невозможно хорошо преодолеть ди-

станцию, если шпильки срезало или бензонасос отказался работать, так ведь? Поэтому 

так важна слаженная работа всех, начиная с известного всем рукогона и заканчивая 

неизвестным никому из участников, но таким важным маршалом, развозящим знаки 

водителем газели и вездесущим фотографом или любопытным журналистом. Хочу 

сказать вам всем спасибо, что вы сегодня здесь, что хотите учиться, развиваться и де-

лать ралли в нашей области качественными, интересными и привлекательными для 

спортсменов!  


