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Трековые гонки:

• Группа дисциплин автомобильного спорта;

• Соревнования с одновременным стартом;

• Определяющим результат является порядок

пересечения финиша, количество пройденных кругов и

время прохождения дистанции;

• Проводятся на овальных трассах, закрытых для

постороннего движения, имеющих ледовое или снежное

покрытие.

• Проводятся по правилам трековых и ледовых гонок

• Стандартный трек или ипподром -1200м. (мин 1000м),

для региональных соревнований допускается

минимальная длина 400м (Приложение 2 ПТЛ-22).



Выбор места проведения соревнования.

1. Определяем где будет проходить мероприятие: стадион, 

площадка или пруд (река).

2. Анализируем возможность подъезда и доступность для 

участников и зрителей

3. Определяем место для парк-стоянки или сервиса



4. По возможности проверяем покрытие стадиона до 

заливки льда.

5. Выясняем возможность заливки льда.

6. Организуем  вход зрителей и продажи билетов.



Плюсы присутствия зрителей:

• Популяризация автомобильного спорта

• Высокая медиа отдача

• Высокая узнаваемость гонки

• Привлечение новых участников

• Возможность организатору покрыть траты и заработать



• Сложности присутствия зрителей для организатора:

1. Согласование мероприятия становится сложнее 

(требования в каждом регионе могут быть разные):

Согласовываем с :

• Администрация города

• Управление общественной безопасности;

• Роспотребнадзор;



2. Обеспечение безопасности зрителей:

• ЧОП;

• Использование рамки металлодетектора или 

использование ручного детектора;

• Наличие ограничительных барьеров или сетки;

• Наличие места для хранения конфискованных вещей.



3. Обеспечение комфорта зрителей

• Наличие туалетов

• Наличие выездного кафе, мобильных кофеен

• Наличие сувенирной продукции

• Наличие навигации (вход, выход, кассы, туалеты)

• Диалог с ведущим, проведение викторин во время 

чистки



4. Продажа билетов

1. Продаём билеты через кассу стадиона и расчёты далее 

ведём со стадионом, прописываем все нюансы в 

договоре.

2. Продаём билеты самостоятельно

• Наличие юр.лица (ООО или ИП)

• Открытый ОКВЭД

• Наличие кассового аппарата и терминала

• Оплатить налоги



Подготовка к проведению гонки:

1. Спортивная составляющая;

2. Административная составляющая;

3. Материально-хозяйственное обеспечение гонки;

4. Медиа (пресс-секретарь)



• Расписание гонки 



Расписание гонки 

ДЕНЬ 1 СУББОТА 

15 января 2022 года 

Время Программа

08:00 – 9:00 Административная проверка, медицинский контроль.

08:00 – 10: 35 Техническая инспекция для всех классов, выдача датчиков хронометража.

8:40 Брифинг участников класса Д2К

9:00-9:20 Тренировочные и квалификационные заезды класса Д2К

9:10 Брифинг участников класса Супер  1600

9:25-9:45 Тренировочные и квалификационные заезды класса Супер 1600

9:30 Брифинг участников «Д3 Мини», «Т-2500»

9:50-10:10 Тренировочные и квалификационные заезды класса «Д3Мини»

10:15-10:35 Тренировочные и квалификационные заезды класса «Т-2500»

11:20-11:50 Парад участников

12:00-16:00 Заезды «Д2К», «Супер 1600», «Д3Мини», «Т-2500» 

16:30-18:00 Заезды «на приз команды RRC-GT» в классе «Д2К», «Супер 1600»

18:30 Награждение 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ



Открытие. Построение пилотов.



Система заездов



Сложные ситуации и выход из них

1. Проблема -тёплая погода, поплыл лёд

Решение – уменьшить количество тренировочных кругов и 

попыток.



2. Проблема – вскрылся асфальт или проявилось 

покрытие стадиона 

Решение – по возможности перечистить трек ( сдвинуть 

бровки)



3. Проблема – на линии старта появилась колея.

Решение – сдвинуть старт назад



4.Проблема – Сложный инцидент на трассе.

Решение – посмотреть видео. Идеально когда это камеры, 

установленные в повортах



• 4.Проблема – нетрезвые, неадекватные зрители.

Решение – звоним участковому и с помощью ЧОПа

выводим на беседу к представителю власти.



Организуйте и проводите 
гонки!!!


