
Основные принципы и 

правила проведения 
соревнований по 

трековым и ледовым 

гонкам 



1.1. Трековые и Ледовые гонки   
 

- группы дисциплин автомобильного спорта, 
представляющих собой скоростные соревнования с 
одновременным стартом (гонки), в которых 
определяющим является порядок пересечения 

контрольной (финишной) линии, количество 
пройденных кругов и время прохождения дистанции, 
проводимые на кольцевых (замкнутых) трассах, 
закрытых для постороннего движения, имеющих 
ледовое или снежное покрытие. 





1.2. Трассы и безопасность 
- Покрытие – лед толщиной более 15 см по всей длине трассы. 

(Трек – 10 см на прямолинейных участках) 

- Конфигурация – произвольная. (Трек – ипподромная) 

- Ширина трассы – не менее 8 м, на поворотах – не менее 12 м.  

- Длина прямолинейных участков – не более 400м, длина 
стартовой прямой – не менее 150м. Повороты трассы – в 
любую сторону.  

- Длина трассы - не менее 1000 м и не более 2000 м.             
(Трек – не менее 1000 м, региональные соревнования - не 
менее  400 м) 

 

  На трассе не допускаются подъемы и спуски   крутизной 
более 10% 



- Барьеры безопасности (снежные брустверы) 
высотой не менее 1,2 м по наружной стороне 
поворотов и 0,5-1 м по внутренней стороне поворотов 
и на прямолинейных участках трассы 

- Место схода с круга расчищается в барьере не менее 
чем через 300 м после линии финиша (Трек – не 
менее 500 м) 

- Стартовая прямая должна, по возможности, 
находиться за пределами зачетной трассы 

- Линия старта должна располагаться на 
горизонтальной плоскости, длина стартовой прямой 
– не менее 150м. 



Барьеры безопасности  1. 



Барьеры безопасности  2. 



- Стартовая прямая должна, по возможности, 
находиться за пределами зачетной трассы 
(примыкать к кругу).  

- Размер стартовой зоны должен обеспечивать 
расстояние по фронту между стоящими 
автомобилями не менее 1,5 м. Такую же ширину 
должна иметь стартовая прямая до первого 
поворота.  

- Начало первого поворота должно быть не менее 
чем в 150 метрах от линии старта, а его угол не 
должен превышать 45 градусов. 



- Судейские флаг-посты должны или располагаться 
на возвышении, высотой не менее 1,5м, или должны 
быть защищены бетонным блоком или снежным 
бруствером. 

- Флаг-посты обеспечиваются двумя желтыми, 
зеленым и красным флагами, (Трек – двумя 
желтыми и красным), а также огнетушителем, 
пригодным для тушения горящего бензина 

- Флаг-посты должны бать обеспечены радиосвязью 



Минимально необходимые посты 

радиосвязи:  

▪ Спортивные комиссары (каждый);  

▪ Руководитель гонки;  

▪ Главный секретарь;  

▪ Главный врач соревнования;  

▪ Судья на выпуске; 

 ▪ Судья старта  

▪ Судья финиша;  

▪ Комиссар по безопасности;  

▪ Комментатор.  



Дополнительные посты радиосвязи 

(желательно на другой волне): 

▪ Руководитель гонки;  

▪ Комиссар по безопасности;  

▪ технический комиссар;  

▪ Флаг-посты;  

▪ Тягачи, автомобили скорой медицинской помощи и 
автомобили быстрого вмешательства 
 
Радиотрансляция должна быть организована таким 
образом, чтобы в распоряжении Руководителя гонки 
был один из микрофонов (независимо от микрофона 
комментатора) для незамедлительного объявления 
решений 



Комментатор  



- Для эвакуации автомобилей с трассы должны 
использоваться тягачи, оборудованные буксирными 
тросами: 

▪ мобильный  

▪ тяжелый  

 

- В парк-стоянке или другом месте, определенном 
Планом безопасности, должны находиться два 
автомобиля скорой медицинской помощи и 
автомобиль пожарной службы, предназначенный для 
тушения горящих нефтепродуктов. 



Эвакуатор 



- Зрители, Пилоты свободные от гонки, механики 
и иной персонал заявителей должны находиться в 
безопасных местах на уровне дорожки или выше ее.  

- Такие места указываются Организатором в 
Паспорте трассы и уточняются в Плане безопасности. 

- На местности такие места должны иметь ограду 
высотой не менее 1,2, не менее, чем в 30 метрах от 
полотна зачжтной трассы для расположения парк-
стоянки и не менее 15 метров в зрелищных местах 
трассы.  

- Соревнования проводятся на трассах, имеющих 
лицензию РАФ. Лицензия на трассу выдается на 
основании Паспорта. Приемка трассы оформляется 
актом установленной формы 



Зрители  Трек 



1.3 Проведение соревнований 

- Соревнования могут проводиться только в светлое 
время суток, либо на трассе с искусственным освещением 

- Ледовые гонки могут проводиться по принципам 
Правил кольцевых гонок, либо по системе заездов, 
принятых для трековых гонок 

Трековые гонки проводятся, по системе заездов, при 
которых в каждом заезде определенное этой системой 
число автомобилей стартует одновременно 

- Каждое соревнование состоит из нескольких заездов. 
Заезды подразделяются на тренировочные, 
квалификационные и основные. Все заезды 
хронометрируются.  

    Во время соревнования проводятся, как минимум, 
квалификация и основная серия заездов 



Искусственное освещение 



1.3.1 Тренировки и 
квалификационные заезды 
- Тренировка организуется так, чтобы каждый 

Пилот имел возможность находиться на зачетной 
трассе не менее  чем 10  минут (Трек – не менее 4 
круга) 

- Порядок выпуска автомобилей на тренировку 
устанавливается и объявляется в «Регламенте». 

- Фиксируется время прохождения по зачетной 
трассе каждого круга каждым автомобилем при их 
раздельном старте при интервале не менее чем в 200-
250 метров. 

 



1.3.2 Формирование заездов 

- Система формирования заездов должна быть 
опубликована в «Регламенте» соревнования.  

-  Состав основной серии заездов объявляется не менее 
чем за 1 час. до старта первого заезда серии (время может 
быть уменьшено до 30 мин. при морозе – 15 градусов С и 
ниже).  

- Для участия в основные заездах Пилот обязан проехать 
хотя бы один полный круг во время тренировок или 
квалификации. 

- Выезд участников заезда на гоночную дорожку 
допускается только по разрешению судьи выпуска. 

- Пилот, не обеспечивший подачу автомобиля с 
заведенным двигателем в зону выпуска в установленный 
срок, от участия в заезде отстраняется.  



-   Расстановка автомобилей на дорожках осуществляется 
либо по принятой системе заездов, либо по 
произвольному выбору. В последнем случае первым 
дорожку выбирает Пилот имеющий лучшее время и т.д.  

- Автомобиль Пилота, переходящего в следующий заезд, 
после финиша в предыдущем заезде по полосе возврата в 
парк-стоянку должен прибыть в зону выпуска. При этом 
допускается его обслуживание в парке-стоянке в пределах 
5 минут после финиша лидера ( не более 10) 

- -При расстановке автомобилей на линии старта 
присутствие в предстартовой зоне кого-либо, кроме 
официальных лиц Соревнования, запрещено. 

- Запрещается остановка автомобиля и тренировка 
старта при движении к месту расстановки 
автомобилей на линии старта.  
 



1.3.3 Старт 

- Автомобили устанавливаются на стартовой решетке 
по схеме 2-2-2-2. Расстояние между рядами 6 м. 
Автомобили расставляются со смещением на 1 а/м. 
Либо используется трековая система.  

 

- В трековых гонках: Автомобили устанавливаются в 
одну линию на линии старта с работающими 
двигателями. Интервал между автомобилями на 
одной стартовой линии не может быть менее 0,5 м. 



- Судья, проходящий с зелжным флагом перед 
стартовой линией, предупреждает Пилотов о 
готовности старта. Стартовая команда подается 
выключением КРАСНЫХ сигналов светофора через 
1-3 секунды после их включения. Либо  флагом. 

- Фальстартом считается любое движение 
автомобиля с момента включения огней стартового 
светофора до момента их выключения.  

- При старте с одной линии в 30-и метрах от линии 
старта с обеих сторон трассы должны быть 
установлены синие флаги, обозначающие границу 
«Зоны прямолинейного движения». 



Процедура старта 1.  



Процедура старт 2.  



Зона прямолинейного 
движения 



1.3.4 Судейские посты.      
- Судейские флаг-посты располагаются, как правило, на 

внутренней стороне поворота с условием, чтобы каждый 
пост хорошо просматривался двумя соседними. Расстояние 
между постами не должно превышать 300 м. 

- Трековые гонки:  

     Флаг-посты судей на дистанции располагаются: 

№1 – у входа в первый вираж; 

№2 – в середине первого виража; 

№3 – у выхода из первого виража; 

№4 – в середине прямой, параллельной стартовой; 

№5 – у входа во второй вираж; 

№6 – в середине второго виража; 

№7 – у выхода из второго виража; 

№8 – в середине стартовой прямой 

(допускается совмещение с местом старта) 



Флаговый пост 



1.3.5 Флаговая сигнализация 

В ходе заезда судьи флаг-постов подают сигналы 
флагами: 
- ОДНИМ ЖЕЛТЫМ (взмахами) – при наличии 
препятствия в зоне схода или на краю трассы. 
- ДВУМЯ ЖЕЛТЫМИ (взмахами) – при наличии 

препятствия частично блокирующего трассу. В этом 
случае, на предыдущем судейском посту должен 
показываться один ЖЕЛТЫЙ флаг. 
 

Зона действия желтого флага заканчивается после 
прохождения зеленого флага, показываемого взмахами 
на следующем после препятствия флаг-посту. 
 
   Для трековых гонок: Зона действия желтого флага 
заканчивается после прохождения препятствия. 



1.3.6 Движение по трассе 

-    Направление движения: 

для трековых гонок – против часовой стрелки, 

для ледовых гонок – в соответствии регламентом.  

 

 - При нахождении автомобиля на трассе головное 

освещение и задние габаритные огни должны быть 

     включены. В случае повреждения световых приборов 

во время заездов, Руководитель гонки по докладу 

технического комиссара может принять решение о 

допуске автомобиля к участию в заезде.  



- При возникновении ситуации, исключающей 
дальнейшее самостоятельное движение автомобиля по 
зачетной трассе, Пилот обязан, соблюдая меры 
безопасности, покинуть автомобиль и уйти в безопасную 
зону вне трассы.  

-    Пилот, замедливший движение или отставший на 
круг (несколько кругов) обязан содействовать 
беспрепятственному обгону его автомобиля (уступить 
дорогу). 

-   В случае потери лобового стекла, Пилот должен 
незамедлительно прекратить гонку и сойти с трассы в 

     ближайшем съезде с трассы, не создавая помех другим 
участникам. Возможность дальнейшего участия в 
соревновании автомобиля без лобового стекла 
определяется Руководителем гонки. 



Габаритные огни 1. 



Габаритные огни 2. 



1.3.7 Финиш. Закрытый парк 

- Судья финиша обозначает поднятием желтого 
флага с черными диагоналями факт ухода 
автомобиля лидера на последний круг. Флаг 
держится до момента выхода автомобиля лидера на 
финишную прямую (Трек), когда он должен быть 
заменен на финишный (черно-белый клетчатый), 
который показывается взмахами при пересечении 
автомобилем лидера линии финиша.  

- С момента финиша лидера заезда начинается 
отсчет времени закрытия финиша. Контрольное 
время закрытия финиша – 2 минуты для трековых 
гонок и не более 3-х минут (в зависимости от длины 
круга) для ледовых гонок.  



- Автомобиль находится под действием режима ЗП, 
находясь на гоночной дорожке (Трассе), а также 
двигаясь по полосе возврата до въезда в парк-стоянку 
или до места взвешивания после заезда. 

- Сразу после окончания заезда, который является 
для данного Пилота последним (либо в случае 
принятия решения о прекращении участия в 
Соревновании до последнего заезда), он обязан 
привести свой автомобиль в Закрытый парк по 
маршруту, указанному Организатором, где 
автомобиль будет находиться под контролем судей.  

  



Финиш  



1.3.8 Определение результатов 
- Соревнования по трековым гонкам проводятся по        

табличной системе (системе заездов) 

- Соревнования по ледовым гонкам могут проводиться по 
«системе заездов» трековых гонок и по системе «кольцевых 
гонок».  

- Для трековых гонок и ледовых гонок, проводимых по 
системе заездов, количество кругов для классификации 
указывается в регламенте соревнования. Очки в заездах 
начисляются за места, занятые в заезде. Победитель 
определяется по наибольшей сумме очков.  

-   Для ледовых гонок (при использовании «кольцевой системы     
зачета) не классифицируемым считается Пилот, проехавший 
менее 75% дистанции основного заезда. В этом случае ему 
начисляется максимальное количество баллов Победитель 
определяется по наименьшей сумме баллов, полученных им в 
заездах. 



Победа! 



Спасибо за внимание! 

Д. Кузнецов 


