УТВЕРЖДЕНО
приказом АНО «РОСГОНКИ»
от «12» января 2021 г. № 02
Положение
о правилах спортивной безопасности и режиме пребывания в Паддоке,
Паддоке гонок поддержки, Боксах и на Пит-лейн Трассы Сочи Автодрома
1. Термины и определения.
АНО «РОСГОНКИ» – Автономная некоммерческая организация
популяризации и развития автоспорта «РОСГОНКИ», являющаяся
собственником Сочи Автодрома.
Боксы – помещения, входящие в состав объекта Сочи Автодрома: «Ф1
Здание Питстопов» (кадастровый номер 23:49:0402045:1058), предоставляемые
АНО «РОСГОНКИ» Участникам и их персоналу для размещения, хранения и
обслуживания спортивной техники во время подготовки и проведения
Мероприятия, имеющие непосредственный выезд на Пит-лейн.
Водители – лица, имеющие навыки вождения, документы на право
управления Транспортным средством, участвующим в соответствующем
Мероприятии (водительское удостоверение и/или спортивную лицензию
соответствующей национальной автомобильной федерации, а также иные
документы (разрешения, доверенности, согласия, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, документами от родителей,
опекунов, попечителей и пр.), которые позволяют им принимать участие в
Мероприятии, подписывать или предоставлять подписанные (составленные в
соответствии с законодательством) документы, необходимые для участия в
Мероприятии, предоставившие Заявление Водителя (Приложение № 4 или
Приложение №5 к Положению) и управляющие Транспортными средствами,
допущенными для участия в соответствующем Мероприятии.
Заезд – часть Мероприятия, во время которой Участникам разрешено
выезжать на Трассу на допущенных для данного Мероприятия Транспортных
средствах, ограниченная временными рамками и контролируемая Маршалами,
Официальными лицами, Организатором Мероприятия и/или работниками
спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ».
Заявление Водителя – письменный документ, составленный по форме
Приложения № 4 или Приложения №5 к Положению, в котором лицо,
допущенное на Трассу, выражает свое безусловное согласие принять на себя все
риски и всю ответственность, связанную с допуском на Трассу для участия в
Мероприятии.
Заявление Пассажира – письменный документ, составленный по форме
Приложения № 6 к настоящему Положению, в котором лицо, допущенное на
Трассу, выражает свое безусловное согласие принять на себя все риски и всю
ответственность, связанную с допуском на Трассу для участия в Мероприятии.
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Зона безопасности – часть Пит-лейн, ограниченная белыми линиями,
разделяющая рабочую зону и Полосу движения в целях безопасности на Питлейн.
Зона вылета – участок Трассы, предназначенный для исправления ошибки
при покидании границ Трассы в следствии избыточной скорости входа в
поворот.
Маршалы и/или Официальные лица – судейский/спортивный персонал,
осуществляющий спортивную организацию Мероприятий и обеспечивающий
спортивную безопасность на Трассе, Пит-лейн и Паддоке, привлекаемый
Организатором мероприятия и/или АНО «РОСГОНКИ».
Мероприятие – авто- и иные мероприятия любого рода, которые будут
проводиться на Сочи Автодроме, организуемые Организатором Мероприятия.
Медицинский центр – объект: «Медицинский пункт «FIRST AID
(ФОРМУЛА-1)» с кадастровым номером 23:49:0402045:1051, расположенный по
адресу: Краснодарский край г. Сочи, Адлерский район, ул. Триумфальная, д.26.,
входящий в состав Сочи Автодрома.
Оборудование – мебель, конструкции и изделия, оборудование и
инвентарь, аппаратура и инженерные системы, конструктивно входящие в состав
объектов Сочи Автодрома в соответствии с проектной документацией.
Объекты – здания и сооружения, помещения таких зданий и сооружений,
открытые участки местности и внешние конструкции, расположенные в
границах Сочи Автодрома.
Организатор мероприятия – АНО «РОСГОНКИ» или иное юридическое
лицо, по инициативе которого проводится Мероприятие на территории Сочи
Автодрома, обеспечивающее организационное и финансовое обеспечение
Мероприятия и заключившее соответствующий договор с АНО «РОСГОНКИ».
Паддок – объект Сочи Автодрома, представляющий собой участок с
твердым покрытием, предоставляемый АНО «РОСГОНКИ» для размещения
Транспортных средств Участников, для их обслуживания и ремонта в период
подготовки и проведения Мероприятия.
Паддок поддержки – объект Сочи Автодрома, представляющий собой
участок с твердым покрытием, предоставляемый АНО «РОСГОНКИ» для
размещения Транспортных средств Участников гонок поддержки Мероприятия,
для их обслуживания и ремонта, а также проведения различных Мероприятий.
Пассажиры – физические лица, принимающие участие в качестве
пассажира автотранспортного средства, участвующего в Заезде по Трассе и
предоставившие АНО «РОСГОНКИ» Заявление Пассажира.
Пит-лейн – специально выделенный участок дорожного полотна Трассы,
расположенный между Боксами и Пит-уол, служащий для безопасного выезда на
гоночную часть Трассы и съезда с неё (включает в себя Зону безопасности,
Рабочую зону и Полосу движения (Фаст-Лайн)).
Пит-уол – бетонное ограждение, отделяющее гоночную часть Трассы от
Пит-лейн.
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Полоса движения (фаст-лайн) – часть Пит-лейн, примыкающая к
сигнальной платформе, предназначенная для движения Транспортных средств.
Положение/Правила – настоящее Положение о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Трассе Сочи Автодрома, составленное с учетом требований по
спортивной безопасности Российской автомобильной федерации (РАФ),
Федерации мотоциклетного спорта России (МФР), Международной
автомобильной федерации (ФИА) и Международной мотоциклетной федерации
(ФИМ).
Посетители – физические лица, в том числе приглашенные лица,
официально находящиеся при проведении Мероприятия на территории Сочи
Автодрома и не являющиеся его Участниками и иным образом не
задействованные в проведении такого Мероприятия, в том числе в обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности при проведении такого
Мероприятия. В том случае, если Посетители будут принимать участие в
Мероприятии в качестве Пассажиров, на них будут распространяться требования
и/или ограничения, установленные вышеуказанными Правилами.
Рабочая зона – часть Пит-лейн, примыкающая к Боксам, не
предназначенная для сквозного проезда Транспортных средств, используемая
аккредитованным персоналом Организатора Мероприятия для разрешенного
регламентом Мероприятия этапа обслуживания Транспортных средств во время
Заездов.
Сочи Автодром – объект: «Трасса для проведения шоссейно-кольцевых
автомобильных гонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности и
объекты инфраструктуры, обеспечивающие ее функционирование» («Сочи
Автодром»), расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность.
Сервисная дорога – дорога, огибающая периметр гоночной Трассы,
предназначена для обеспечения служб Трассы, обслуживания специальной
электроники и эвакуации аварийной техники. Сервисная дорога имеет пешие
выходы и автомобильные, технологические, выезды на гоночную трассу.
Таблица штрафов – свод нарушений, предусматривающих определенный
вид наказания за несоблюдение/невыполнение пунктов настоящих Правил.
Транспортное средство – авто- и/или мото- транспортное средство
Участника, которое будет участвовать в соответствующем Мероприятии на
Трассе (в соответствующей возможной конфигурации – Приложение № 3 к
Положению).
Трасса – объект: «Ф1 Автомобильная дорога (трек)» с кадастровым
номером 23:49:0000000:6452, представляющий автомобильную шоссейнокольцевую гоночную трассу Сочи Автодрома, входящую в его состав. Понятие
«Трасса» в целях данных Правил охватывает шоссейно-кольцевую трассу,
протяженностью 5848 м, ширина от 13 до 15 м, в любой из возможных
конфигураций, обозначенных на схеме, являющейся Приложением № 3 к
настоящему Положению.
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Трасса Паддока и/или Паддока гонок поддержки – это дорога,
построенная искусственно на территории Сочи Автодрома при помощи конусов,
вешек, бетонных блоков и т.п., не предусматривающая встречное движение
Транспортного средства.
Участники – Водители, Пассажиры, представители команд Водителей и
иные лица, принимающие непосредственное участие в Мероприятии и не
являющиеся Посетителями, находящиеся при проведении Мероприятия на
территории Сочи Автодрома в соответствии с Правилами.
2. Общие положения.
2.1. Положение определяет основные требования к спортивной
безопасности и режиму пребывания в Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах, на Пит-лейн и Трассе Сочи Автодрома. Положения, неурегулированные
настоящими Правилами, регулируются положениями Оферты по условиям
приобретения, обмена, возврата билетов и подарочных сертификатов на
Ежедневные активности/услуги и правилам посещения Сочи Автодрома, а также
законодательством Российской Федерации.
2.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для
работников АНО «РОСГОНКИ», постоянно работающего и временно
находящегося на территории Сочи Автодрома персонала организацийконтрагентов АНО «РОСГОНКИ», Организаторов Мероприятий, Участников,
Посетителей Мероприятий и лиц, выполняющих свои обязанности по договорам
гражданско-правового характера.
2.3. В случае выявления фактов нарушения работниками организацийконтрагентов АНО «РОСГОНКИ», работниками Организаторов Мероприятий,
Участниками и Посетителями положений Правил, работники отдела
организации мероприятий и клиентских сервисов АНО «РОСГОНКИ»,
отвечающие за зону Паддока, Паддока гонок поддержки и Боксы, либо
работники спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ», отвечающие за Трассу и
Пит-лейн, обязаны незамедлительно составить Акт нарушения Правил
спортивной безопасности по форме, указанной в Приложении № 2, с указанием
выявленного факта нарушения, а также лица, допустившего нарушение, и
передать указанный документ руководителю спортивного отдела АНО
«РОСГОНКИ».
2.4. Ответственные исполнители знакомят с настоящим Положением
руководителей подрядных организаций АНО «РОСГОНКИ», функционально
относящихся к зоне их ответственности, и несут ответственность за соблюдение
требований настоящих Правил указанными лицами и их персоналом.
2.5. Ответственные за проведение Мероприятий работники отдела
организации мероприятий и клиентских сервисов, коммерческого отдела и
спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ» знакомят с настоящим Положением
руководителей и ответственных исполнителей Организаторов Мероприятий, а
также Участников Мероприятий и Посетителей и несут ответственность за
соблюдение требований настоящих Правил указанными лицами и их
работниками.
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2.6. Генеральный директор АНО «РОСГОНКИ», основываясь на
требованиях настоящего Положения, может устанавливать дополнительные
требования к обеспечению спортивной безопасности Сочи Автодрома и охраны
жизни и здоровья работников АНО «РОСГОНКИ», персонала организацийконтрагентов АНО «РОСГОНКИ», Организаторов Мероприятий, Участников,
Посетителей и лиц, выполняющих свои обязанности по договорам гражданскоправового характера.
2.7. Ответственными за соблюдение Правил на арендованных участках и в
помещениях Объектов Сочи Автодрома, являются руководители организацийконтрагентов (арендаторы) АНО «РОСГОНКИ».
2.8. Лицам, не имеющим, допуска на Пит-лейн, Трассу, Паддок, Паддок
гонок поддержки и Зоны безопасности, согласованного с ответственными
работниками АНО «РОСГОНКИ», доступ в эти зоны запрещен.
3. Режим пребывания на Трассе для Участников и Транспортных
средств.
Любое нарушение настоящего раздела может являться основанием для
запрета/ограничения выезда на Трассу со стороны АНО «РОСГОНКИ»,
и/или наложения штрафных санкций в соответствии с Таблицей штрафов
за нарушение Правил спортивной безопасности (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
3.1. При использовании Трассы действуют следующие ограничения:
3.1.1. Трасса – это дорога с односторонним движением с направлением
движения по часовой стрелке.
3.1.2. На всей Трассе остановка во время Заездов запрещена.
3.1.3. Движение против хода Трассы или задним ходом по Трассе строго
запрещено.
3.1.4. Заезд на Трассу и съезд с нее разрешены только в специально
обозначенных местах.
3.1.5. Пересечение белой линии на выезде из Пит-лейн при первом выезде
на Трассу запрещено.
3.1.6. Пересечение белой линии на въезде в Пит-лейн при съезде с трассы
запрещено.
3.1.7. Съезд на Сервисные дороги запрещен.
3.1.8. Намеренное провоцирование заноса во время Заездов запрещено,
исключая специальные программы по дополнительному согласованию с
руководителем спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ».
3.2. При движении по Трассе действуют следующие правила:
3.2.1. Каждый Водитель имеет право разгоняться только до такой
скорости, на которой он может сохранять постоянный контроль над своим
Транспортным средством, не создавая опасности и не подвергая риску
остальных.
3.2.2. Каждый Водитель обязан соблюдать ограничение скорости в
соответствии с установленными знаками и указаниями работников АНО
«РОСГОНКИ», а также официальных судей Мероприятия (при наличии). В зоне
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аварии обгон категорически запрещен, а также действует ограничение скорости
в 40 км/ч.
3.2.3. Каждый Водитель обязан соблюдать все указания работников АНО
«РОСГОНКИ», а также официальных судей Мероприятия (при наличии).
3.2.4. К участию в Заездах допускаются Транспортные средства,
отвечающие специальным техническим требованиям для участия в Заездах.
Техническое состояние и возможность участия в Заездах определяется
работниками АНО «РОСГОНКИ» и фиксируется в документе, предусмотренном
Организатором Мероприятия (заявочная форма и пр.).
3.3. Водители, которые участвуют в Мероприятии, должны отвечать
следующим требованиям:
3.3.1. Перед стартом Заезда пройти все проверки, предусмотренные
условиями его участия в Мероприятии. К Заездам допускаются только те
Водители, которые прошли обязательный медицинский контроль в медицинском
центре и имеют соответствующий браслет, а также Водители,
прослушавшие/прошедшие Брифинг (инструктаж) пилотов, если данное условие
предусмотрено регламентом/правилами проведения Мероприятия.
3.3.2. Перед началом Мероприятия подписать Заявление Водителя (и/или
заполнить заявочную форму и договор) и в срок не позднее, чем за 30 (тридцать)
минут до начала любых активностей, связанных с выездом Участников
Мероприятия на Трассу, представить АНО «РОСГОНКИ» подписанные
Заявления Водителей и Заявления пассажиров (при наличии).
3.3.3. Не находиться при управлении Транспортным средством в
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, не принимать
медицинские и/или иные препараты (таблетки, напитки и т.п.), которые могут
ограничить и/или в какой-либо степени повлиять на способность Водителя
управлять Транспортным средством.
3.4. Во время Заездов по Трассе Водитель/Участник должен быть одет в:
3.4.1. Шлем для автоспорта, соответствующий требованиям, указанным
Организатором Мероприятия. В случае отсутствия у Транспортного средства
ветрового стекла шлем должен быть закрытого типа с визором. Для
мототранспортных средств – закрытый шлем для мотоциклетного спорта.
3.4.2. Комбинезон (допускается омологация с истекшим сроком, либо без
омологации), либо длинную одежду, которая закрывает руки (от плеча до
запястья) и ноги (от бедра до щиколотки).
3.4.3. Закрытую спортивную обувь.
3.4.4. Водительские перчатки, термобелье и подшлемник (рекомендация).
3.5. Водители автотранспортных средств, подготовленных по техническим
требованиям любых спортивных серий, должны использовать следующую
экипировку:
3.5.1. Шлем;
3.5.2. Термобелье;
3.5.3. Перчатки;
3.5.4. Комбинезон;
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3.5.5. Ботинки;
3.5.6. HANS или другое устройство фиксации головы (если оно прописано
в технических требованиях спортивной серии).
3.6.
Водители мототранспортных средств, используемых на территории
Трассы Паддока и Паддока гонок поддержки, должны использовать следующую
экипировку:
3.6.1. Шлем;
3.6.2. Перчатки;
3.6.3. Комбинезон (допускаются специальные куртка и штаны);
3.6.4. Ботинки.
3.7. Участники/Водители обязаны в течение Мероприятия незамедлительно
уведомлять об ухудшении своего здоровья, а в случае не уведомления –
принимать все риски и нести ответственность в полном объеме за любой
возможный ущерб, причиненный Оборудованию и прочему имуществу Сочи
Автодрома, а также третьим лицам.
3.8. Перед началом Заезда допущенные Участники/Водители должны
выстроиться на своих Транспортных средствах перед светофором на выезде из
Пит-лейн. Участники/Водители должны находиться в автотранспортном
средстве с застегнутым шлемом и пристегнутыми ремнями безопасности, в
мототранспортном средстве – с застегнутым шлемом и в полной экипировке.
Перед выездом на Трассу Участник/Водитель обязан предъявить документ
(стикер, браслет и пр.) подтверждающий факт допуска на Трассу.
3.9. Перевозка Пассажиров в автотранспортном средстве разрешена при
условии, что автотранспортное средство оснащено анатомическими сиденьями
для Пассажира и Водителя с 4х-точечными ремнями безопасности, Пассажир
старше 18-ти лет и ростом не менее 140 см. Пассажир обязан находиться в
автотранспортном средстве в шлеме для автоспорта, соответствующем
требованиям, указанным Организатором Мероприятия и/или АНО
«РОСГОНКИ» для Мероприятия, в котором он собирается принять участие (в
случае отсутствия у автотранспортного средства ветрового стекла – в шлеме
закрытого типа с визором) и пристегнут ремнями безопасности, а также, отвечать
тем же требованиям спортивной безопасности, что и Водитель.
В отдельных случаях допускается присутствие инструктора, допущенного
Руководителем Спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ», в автотранспортном
средстве, неоснащенном анатомическими сиденьями для Пассажира и Водителя
с 4х-точечными ремнями безопасности, но имеющим иные сертифицированные
средства фиксации и удержания Пассажира и Водителя в сиденье данного
автотранспортного средства.
3.10. Перевозка Пассажиров во время Мероприятия осуществляется под
личную ответственность лиц, осуществляющих её.
3.11. В случае, если Мероприятие допускает одновременно нахождение в
автотранспортном средстве Водителя и Пассажира(ров), то каждый из
Пассажиров должен подписать перед началом Мероприятия Заявление
Пассажира, неукоснительно соблюдать настоящие Правила. Обязанность по
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обеспечению контроля за оформлением и сбором Заявлений Пассажиров
возлагается на ответственного за проведение Мероприятия работника отдела
организации мероприятий и клиентских сервисов АНО «РОСГОНКИ».
3.12. В автотранспортном средстве на Трассе должно находиться не более 2
(двух) человек, включая Водителя. Исключение возможно в случае, если
количество Пассажиров отдельно не согласовано в договоре с Организатором
Мероприятия и/или с руководителем спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ», и
официальными судьями Мероприятия.
3.13. Перевозка Пассажиров на мототранспортном средстве запрещена.
3.14. Участники группируются, для участия в Заезде, в зависимости от
мощности двигателя по усмотрению ответственного работника Организатора
Мероприятия. Максимальное количество Водителей автотранспортных средств
в одном Заезде – 20, Водителей мототранспортных средств - 5. В ходе Заездов
Организатором Мероприятия и/или руководителем спортивного отдела АНО
«РОСГОНКИ» может быть произведена перегруппировка Водителей, исходя из
равенства скорости в ходе одного Заезда и безопасности Водителей.
Перегруппировка также производится по усмотрению ответственных
работников Организатора Мероприятия и/или официальных судей Мероприятия
и не может быть оспорена Участником.
3.15. Водитель, демонстрирующий недостаточную с точки зрения
ответственного работника Организатора Мероприятия и/или официальных судей
Мероприятия квалификацию, может быть дисквалифицирован из Заезда путем
остановки сессии, мастер-класса и других активностей, проходящих на Трассе.
3.16. АНО «РОСГОНКИ» и/или официальные судьи Мероприятия имеют
право отказать Участникам/Водителям в Заездах на Транспортных средствах,
находящихся в неисправном состоянии, узлы и агрегаты которых имеют
протечки технических жидкостей, а также Участникам/Водителям
Транспортные средства, которых имеют загрязненный вид, а также состояние
или конструкция которых в той или иной мере представляет опасность для их
Водителей или других Участников Заезда.
3.17. Водитель Транспортного средства, изъявляя желание принимать
участие в соответствующем Мероприятии, фактом участия подтверждает, что
Транспортное средство является технически исправным, прошедшим все
необходимые, в соответствии с требованиями завода-изготовителя и/или
компетентной технической службы, процедуры, имеет исправные средства
защиты/безопасности (ремни, подушки безопасности, каркас и пр.)
3.18. Водитель Транспортного средства осознает, что несоблюдение
настоящих Правил может повлечь наступление ответственности в соответствии
с действующим законодательством РФ.
3.19. Во время Мероприятия на Трассу для участия в Заездах не
допускаются:
3.19.1. Транспортные средства на шипованных шинах или с цепями, на
внедорожных шинах (если иное не согласовано с руководителем спортивного
отдела АНО «РОСГОНКИ» и/или с официальными судьями Мероприятия).
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3.19.2. Транспортные средства, имеющие утечки любых жидкостей.
3.19.3. Грязные Транспортные средства.
3.19.4. Транспортные средства, салон которых не освобожден от всех
посторонних предметов, при этом все необходимые предметы должны быть
закреплены.
3.19.5. Транспортные средства, подготовленные по техническим
требованиям любых официальных соревнований без Спортивного паспорта и с
истекшими сроками эксплуатации (в отдельных случаях омологации) любых
средств безопасности.
3.20. Маневры и повороты:
3.20.1. Выезд на Трассу разрешен только при зеленом сигнале светофора
и/либо разрешающей отмашке зеленым флагом судьи Мероприятия на выпуске
из Пит-лейн.
3.20.2. Разрешено движение исключительно по схеме, заранее
согласованной с Организатором Мероприятия конфигурации Трассы, в том
числе с учетом установленных на Трассе сигнальных конусов и ретардеров.
3.20.3. Водитель, двигающийся по Трассе, должен строго следовать
указаниям знаков, установленных на Трассе, а также, указаниям лиц,
обеспечивающих безопасность Мероприятия (обязательное подчинение
командам Маршалов и соблюдение команд флаговой сигнализации), при их
наличии.
3.20.4. Транспортное средство, которое находится на Трассе, может
использовать всю ее ширину.
3.20.5. Повороты, а также зоны въезда и выезда могут проходиться
Водителями, только в пределах обозначенного полотна Трассы.
3.20.6. Во время нахождения на Трассе недопустимы: срезание поворотов,
опасные манёвры, умышленное блокирование более быстрого Транспортного
средства, создание помех другим Водителям.
3.20.7. Обгон на Трассе может осуществляться на прямых участках Трассы
как справа, так и слева, в зависимости от обстановки в текущий момент.
Маневры, способные помешать другим Водителям и повлечь аварийные
ситуации, такие как, преднамеренное изменение ранее выбранного направления
(траектории) движения, более одного изменения направления, намеренное
скопление Транспортных средств на внешней или на внутренней стороне
поворота или любое другое неспортивное поведение на Трассе строго
запрещены.
3.20.8. Запрещается любой маневр блокирования, независимо от того,
организуется он одним или несколькими Водителями. Не разрешается
нескольким Транспортным средствам ехать постоянно рядом или занимать
позиции веером, если сзади находится Транспортное средство, которое пытается
обогнать.
3.20.9. При возвращении на Трассу из Зоны вылета Водитель обязан
убедиться, что не создает помех другим Участникам Заезда. Транспортное
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средство, движущееся по Трассе, имеет преимущество перед выезжающим из
Зоны вылета.
3.20.10. После отмашки финишным флагом или появления красных огней
на стартовой прямой, все Водители должны в конце круга заехать на Пит-лейн.
3.20.11. В случае остановки Транспортного средства на Трассе вследствие
аварии, из-за поломки или по любой иной причине, Транспортное средство
эвакуируется привлеченной службой эвакуации в соответствии с указаниями
ответственного работника АНО «РОСГОНКИ» и/или официальных судей
Мероприятия.
3.20.12. Для буксировки Транспортного средства требуется установка
буксировочного крюка (за исключением Транспортных средств, у которых
буксировочная петля не предусмотрена конструктивными особенностями, чей
допуск на Трассу остается на усмотрение руководителя Спортивного отдела
АНО «РОСГОНКИ»); перед выездом на Трассу Водитель обязан вкрутить
буксировочный крюк в соответствующее место в передней и задней части
Транспортного средства. Это позволит сократить время, затрачиваемое на
эвакуацию, в случае инцидента.
3.20.13. В случае вылета с Трассы и отсутствия возможности вернуться на
нее своими силами, либо из-за неисправности Транспортного средства, а также,
в случае остановки Транспортного средства на Трассе вследствие аварии, из-за
поломки или по любой иной причине, Участник/Водитель должен по
возможности остановиться в безопасном месте как можно дальше от траектории
движения других Водителей (ближе к ограждению границы Трассы), покинуть
Транспортное средство, затем быстро покинуть Трассу в ближайший
технологический разрыв забора FIA в месте, обозначенном указателями (F и
EXIT) либо за сетчатый забор металлического отбойника и дожидаться приезда
сервисного автомобиля Организатора Мероприятия. Все эвакуационные выходы
окрашены в ярко-оранжевый цвет.
3.20.14. В случае отсутствия или значительной удалённости выхода на той
стороне Трассы, где остановилось Транспортное средство, Водитель обязан
оставаться в кресле, в полной экипировке с пристегнутыми ремнями до
появления ответственного работника АНО «РОСГОНКИ» и/или официального
лица и/или Маршала. Пересечение Трассы строго запрещено.
3.20.15. В случае инцидента, требующего немедленного вмешательства
сервисных или оперативных служб, на Трассе вывешиваются красные флаги. Все
Водители должны немедленно вернуться на Пит-лейн на умеренной скорости,
быть готовыми объехать опасный участок на минимальной скорости, чтобы не
создать помех в работе сервисных/спасательных бригад.
3.20.16. В случае возгорания Транспортного средства или других предметов,
необходимо воспользоваться огнетушителями, расположенными по периметру
площадки и обозначенными соответствующими символами. В случае отсутствия
возможности справиться с возгоранием самостоятельно, вызывать службу
спасения и немедленно сообщить ответственному работнику АНО
«РОСГОНКИ» об инциденте.
10

3.20.17. При выезде на Трассу автомобиля безопасности или медицинского
автомобиля Водителю следует придерживаться его скорости соблюдая
осторожность и следовать на Пит-лейн по направлению движения Трассы,
соблюдая указания Маршалов и ответственных работников АНО «РОСГОНКИ».
Обгонять и блокировать указанные в настоящем пункте Транспортные средства
запрещено.
3.20.18. По окончанию, либо в случае остановки сессии по команде
ответственного работника АНО «РОСГОНКИ», аварийное транспортное
средство Участника/Водителя эвакуируется в Паддок. Транспортное средство
эвакуируется привлеченной службой эвакуации в соответствии с указаниями
ответственного работника АНО «РОСГОНКИ» и/или официальных судей
Мероприятия.
3.21. Все Участники должны знать значение следующих флагов:
3.21.1. Красный флаг: Заезд остановлен, немедленно сбавить скорость и,
соблюдая повышенную осторожность, вернуться на Пит-лейн, обгоны
запрещены.
3.21.2. Жёлтый флаг: на данном секторе возникла опасность, необходимо
снизить скорость. Обгоны запрещены. Окончание действия жёлтого флага –
зелёный флаг.
3.21.3. Два жёлтых флага: на данном секторе возникла опасность (с
вероятностью полной остановки Транспортного средства), для ликвидации
которой на Трассе работают люди, необходимо снизить скорость. Обгоны
запрещены. Окончание действия жёлтого флага – зелёный флаг.
3.21.4. Жёлто-красный флаг: скользкий участок Трассы, на Трассу попало
масло или другая жидкость.
3.21.5. Зелёный флаг: а) конец опасного сектора. Отменяет действие
желтого флага. б) означает начало Заезда. Можно выезжать на Трассу или
уходить на первый круг.
3.21.6. Чёрный флаг: снятие с Заезда. Показывается за нарушение правил.
Участник должен заехать на Пит-лейн и действовать по указанию Официальных
лиц, Маршалов и/или Организатора Мероприятия.
3.21.7. Синий флаг: Водителю необходимо пропустить более быстрое
Транспортное средство, следующее позади.
3.21.8. Клетчатый флаг: окончание Заезда, необходимо закончить круг и
заехать на Пит-лейн.
3.21.9. Зелёный сигнал светофора (электронного флага): разрешён выезд из
Пит-лейн / движение по Трассе или конец опасного сектора.
3.21.10. Красный сигнал светофора (электронного флага): выезд на Трассу
запрещён или Заезд остановлен.
3.21.11. Мигающий жёлтый сигнал светофора (электронного флага):
опасность на Трассе.
3.21.12. Синий сигнал светофора (электронного флага) при выезде из Питлейн на гоночную часть Трассы: необходимо уступить дорогу более быстрому
Транспортному средству, движущемуся по гоночной части Трассы.
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3.22. Нахождение в Зоне безопасности без необходимого допуска к ней –
запрещено.
4. Режим пребывания в Боксах и на Пит-лейн.
Любое нарушение настоящего раздела может являться основанием для
запрета/ограничения выезда на Трассу со стороны АНО «РОСГОНКИ»,
и/или наложения штрафных санкций в соответствии с Таблицей штрафов
за нарушение Правил спортивной безопасности (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
4.1. В ходе Заездов любые работы с Транспортным средством допускаются
только в зоне Пит-лейн или Боксов, определенных Организатором Мероприятия
для каждого Участника/Водителя. При этом действуют следующие правила:
4.1.1. Пит-лейн разделен на три зоны: зона Боксов (ремонта), Зона
безопасности и линия движения.
4.1.2 Зона ремонта, ближняя к Боксам, предназначена для обслуживания
Транспортного средства во время Мероприятия исключая сложные ремонты
(замена колодок, замена жидкостей и масел и т.д.).
4.1.3. Зона безопасности расположена посередине Пит-лейн и отделена от
зоны Боксов (ремонта) и линии движения продольными белыми линиями с
синими полосами. Стоянка, ремонт, движение Транспортных средств
Участников в Зоне безопасности строго запрещены. Разрешено только
пересекать Зону безопасности при выезде из Боксов или Заезде в Боксы, либо по
указанию Маршалов Пит-лейн.
4.1.4. Линия движения, предназначена для движения по Пит-лейн.
4.1.5. Скорость на Пит-лейн ограничена до 60 км/ч. Ограничение действует
в зоне между двумя поперечными белыми линиями на въезде и выезде из Питлейн.
4.1.6. Контроль скорости ведется при помощи радара.
4.1.7. Движение по Пит-лейн против хода движения, включая движение
задним ходом и разворот, строго запрещены, за исключением ситуации въездавыезда из своего Бокса.
4.1.8. Водитель, въезжающий в зону Боксов или в Паддок, должен
своевременно сигнализировать об этом другим Водителям, доступным ему
способом (указатель поворота, поднятая рука и т.п.). На нем лежит
ответственность соблюдения того, чтобы маневр не представлял никакой
опасности и осуществлялся как можно ближе к Зоне безопасности.
4.1.9. Водитель, выезжающий из зоны Боксов или Паддока, обязан
пропустить приближающееся Транспортное средство как на Пит-лейн или в
Паддоке, так и на Трассе возле выезда из Пит-лейн. В любом случае
ответственность за столкновение при выезде из Пит-лейн или Паддока лежит на
Водителе, покидающем эти зоны.
4.1.10. При выезде из Пит-лейн не разрешается пересекать никакой частью
Транспортного средства линию, отделяющую выезд из Пит-лейн от полотна
Трассы. Транспортное средство, двигающееся по Трассе, имеет приоритет.
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4.1.11. Ни одно Транспортное средство, кроме участвующих в Заездах, не
может находиться в зоне Боксов и/или на Пит-лейн (если иное не согласовано с
руководителем спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ» и/или с официальными
судьями Мероприятия).
4.1.12. Нанесение линий разметки и других знаков на Пит-лейн запрещено
(если иное не согласовано с ответственным работником АНО «РОСГОНКИ» и
Маршалами и/или официальными судьями Мероприятия).
4.1.13. Нанесение любых рекламных материалов, стикеров/наклеек и
прочего на Сочи Автодроме запрещено (если иное не согласовано с
ответственным работником АНО «РОСГОНКИ» и с официальными судьями
Мероприятия).
4.1.14. Использование велосипедов, скейтбордов, роликов, сигвеев и иного
подобного оборудования, запрещено в зоне Боксов и Пит-лейн.
4.1.15. Запрещено брать с собой животных в зону Боксов и на Пит-лейн.
4.1.16. Категорически запрещено курение (в том числе электронных
сигарет) в Боксах, на Пит-лейн и иных местах, непосредственно к ним
примыкающим.
4.1.17. Оставлять использованные шины в зоне Боксов и на Пит-лейн
запрещено.
5. Режим пребывания в Паддоке и Паддоке гонок поддержки.
Любое нарушение настоящего раздела может являться основанием для
запрета/ограничения выезда на Трассу со стороны АНО «РОСГОНКИ»,
и/или наложения штрафных санкций в соответствии с Таблицей штрафов
за нарушение Правил спортивной безопасности (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
5.1. Правила поведения в Паддоке и Паддоке гонок поддержки:
5.1.1. Скорость передвижения любых Транспортных средств в Паддоке и
Паддоке гонок поддержки, включая подъездные пути – не более 20 км/ч, за
исключением случаев, прямо установленных АНО «РОСГОНКИ».
5.1.2. В Паддоке и Паддоке гонок поддержки строго запрещено испытание
разгонных и тормозных качеств Транспортных средств, а также любые другие
действия, не попадающие под определение – спокойное передвижение со
скоростью не выше 20 км/ч., за исключением специально организованных
Мероприятий с условием обеспечения необходимой спортивной безопасности
(раздел 6 настоящего Положения).
5.1.3. Нахождение детей до 14 лет без присмотра родителей в Паддоке и
Паддоке гонок поддержки запрещено.
5.1.4. Запрещено портить любые Объекты, имущество и Оборудование,
находящееся на территории Сочи Автодрома (сверление отверстий в асфальте и
других местах, любое разрушение асфальта, стен Объектов и т.д.). За причинение
ущерба имуществу Сочи Автодрома лицо, его причинившее, на основании Акта
расследования и, при необходимости, Сметного расчета на восстановление
поврежденного и/или уничтоженного объекта и/или оборудования (далее –
Сметный расчет), составляемых отделом эксплуатации АНО «РОСГОНКИ»,
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несет ответственность в соответствии с условиями законодательства РФ. В
случае, если Водитель/Участник оказался задействован/вовлечен в аварийную
ситуацию, повлекшую причинение ущерба имуществу Сочи Автодрома и/или
Участников и/или иных третьих лиц, Участник/Водитель обязан находиться на
территории Сочи Автодрома до окончания оформления соответствующих
документов, за исключением необходимости оказания неотложной медицинской
помощи такому Участнику/Водителю. В случае, если Водитель/Участник по
медицинским показаниям не может присутствовать на территории Сочи
Автодрома после причинения ущерба имуществу, АНО «РОСГОНКИ»
направляет в адрес Водителя/Участника уведомление о необходимости участия
в работе комиссии и составлении Акта расследования с указанием даты и
времени прибытия Водителя/Участника или его представителя.
По результатам работы комиссии составляется Акт расследования, по
форме, утвержденной в Приложении №7 к настоящему Положению и
подписывается обеими Сторонами. В случае неявки либо отказа
Водителя/Участника или его представителя от подписания Акта расследования,
указанного в настоящем пункте, АНО «РОСГОНКИ» вправе составить данный
акт в одностороннем порядке, при этом в Акте расследования делается отметка
о неявке либо отказе Водителя/Участника или его представителя от подписания
Акта расследования.
Неявка Водителя/Участника или его представителя для участия в работе
комиссии означает безусловное согласие Водителя/Участника с установленными
дефектами и с содержанием Акта расследования, а также, составленного АНО
«РОСГОНКИ», в случае необходимости, подготовленного на основе Акта
расследования, Сметного расчета, и лишает Водителя/Участника права на их
оспаривание.
В случае составления Сметного расчета, который вправе подготовить АНО
«РОСГОНКИ», он подписывается обеими Сторонами. В случае отказа
Водителя/Участника или его представителя от подписания Сметного расчета, в
нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа. Отказ
Водителя/Участника или его представителя от подписания Сметного расчета без
уважительных причин означает безусловное согласие Водителя/Участника с
содержанием Сметного расчета и лишает Водителя/Участника права на его
оспаривание. Уважительными являются причины, позволяющие обосновать
недостоверность Сметного расчета в соответствии с законодательством РФ.
При выявлении нанесения Заказчиком ущерба объектам и оборудованию,
а также имуществу Сочи Автодрома, Водитель/Участник обязуется
компенсировать такой ущерб АНО «РОСГОНКИ» в полном объеме. Оплата
суммы причиненного ущерба производится Водителем/Участником в течение 5
(пяти) банковских дней со дня получения счета на оплату на основании Акта
расследования.
5.1.5. Использование
незастрахованных
Транспортных
средств,
подлежащих обязательному страхованию, по законодательству Российской
Федерации запрещено.
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5.1.6. Мойка Транспортных средств (в том числе колес, деталей машин и
пр.) запрещена.
5.1.7. На территории Паддока и Паддока поддержки Сочи Автодрома
запрещено использование открытого огня (включая мангалы).
5.1.8. Оставлять использованные шины и Аккумуляторные батареи (АКБ)
на территории Паддока и Паддока поддержки запрещено.
5.1.9. Отработанные горюче-смазочные материалы следует сливать только
в специально отведенные емкости.
5.1.10. Бытовые отходы следует выбрасывать только в специально
отведенные места и емкости.
5.1.11. После 20:00 на территории Паддока и Паддока гонок поддержки
вводится ограничение шума – запрещен запуск гоночных двигателей; любые
перегазовки, жжение резины и т.д. запрещены, если таковое не предусмотрено
условиями проведения Мероприятия или согласовано с ответственным
работником АНО «РОСГОНКИ».
5.1.12. Курение (в том числе электронных сигарет) в Паддоке и Паддоке
гонок поддержки запрещено.
5.1.13. Нахождение животных в зоне Паддока и Паддока гонок разрешено
только при наличии на них поводка.
6. Режим пребывания в Паддоке и Паддоке гонок поддержки для
Участников и Транспортных средств при организации на их территории
Мероприятий.
Любое нарушение настоящего раздела может являться основанием для
запрета/ограничения выезда на Трассу со стороны АНО «РОСГОНКИ»,
и/или наложения штрафных санкций в соответствии с Таблицей штрафов
за нарушение Правил спортивной безопасности (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
6.1. При использовании Паддока и/или Паддока гонок поддержки для
проведения Мероприятий действуют следующие правила и ограничения:
6.1.1. Водители, которые участвуют в Мероприятии, должны отвечать
следующим требованиям:
6.1.1.1. Перед стартом Заезда пройти все проверки, предусмотренные
условиями его участия в Мероприятии. К Заездам допускаются только те
Водители, которые прошли в Медицинском центре:
- термометрию и фиксацию результатов в соответствующем журнале (при
каждом посещении Сочи Автодрома);
- обязательный медицинский контроль и имеют соответствующий браслет.
6.1.1.2. Перед началом Мероприятия подписать Заявление Водителя (и/или
заполнить заявочную форму и договор).
6.1.1.3. Не находиться при управлении Транспортным средством в
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, принимать
медицинские и/или иные препараты (таблетки, напитки и т.п.), которые могут
ограничить и/или в какой-либо степени повлиять на способность Водителя
управлять Транспортным средством.
15

6.1.2. В случае использование Трассы Паддока и/или Паддока гонок
поддержки двумя и более Транспортными средствами остановка во время
Заездов запрещена.
6.1.3. Заезд на Паддок и/или Паддок гонок поддержки и съезд с нее
разрешены только в специально обозначенных местах;
6.1.4. Намеренное провоцирование заноса во время Заездов разрешено
исключительно по согласованию с руководителем спортивного отдела АНО
«РОСГОНКИ», в соответствии с проводимым Мероприятием.
6.2. При движении по Паддоку и/или Паддоку гонок поддержки действуют
следующие правила:
6.2.1. Скорость движения вне проведения Мероприятия ограничена до 20
км/ч.
6.2.2. При проведении Мероприятия каждый Водитель имеет право
разгоняться только до такой скорости, на которой он может сохранять
постоянный контроль над своим Транспортным средством, не создавая
опасности и не подвергая риску остальных и не нарушая правило,
предусмотренное п.6.2.3. настоящего Положения.
6.2.3. При проведении Мероприятия каждый Водитель обязан соблюдать
ограничение скорости в соответствии с установленными знаками и/или
указаниями работников АНО «РОСГОНКИ», а также Официальных лиц
Мероприятия.
6.2.4. Каждый Водитель обязан соблюдать все указания работников АНО
«РОСГОНКИ», а также официальных судей Мероприятия.
6.2.5. К участию в Мероприятиях допускаются Транспортные средства,
отвечающие специальным техническим требованиям для участия в Заездах.
Техническое состояние и возможность участия в Заездах определяется
ответственным работником АНО «РОСГОНКИ», Маршалами и/или
официальными судьями Мероприятия и фиксируется в документе,
предусмотренном Организатором Мероприятия и/или АНО «РОСГОНКИ».
6.3. Во время Заездов на Трассе Паддока и/или Паддока гонок поддержки,
Водитель/Участник должен быть одет в:
6.3.1. Шлем для автоспорта или мотоспорта, соответствующий
требованиям, указанным Организатором Мероприятия, в котором он собирается
принять участие. В случае отсутствия у Транспортного средства ветрового
стекла – в шлеме закрытого типа с визором.
6.3.2. Комбинезон (допускается омологация с истекшим сроком, либо без
омологации), либо длинную одежду, которая закрывает руки (от плеча до
запястья) и ноги (от бедра до щиколотки).
6.3.3. Закрытую спортивную обувь.
6.3.4. Водительские перчатки, термобелье и подшлемник (рекомендуется).
6.4. Водители автотранспортных средств, подготовленных по техническим
требованиям любых, спортивных серий, должны использовать следующую
экипировку омологированную FIA (ФИА – Международная Федерация
Автоспорта):
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6.4.1. Шлем;
6.4.2. Термобелье;
6.4.3. Перчатки;
6.4.4. Комбинезон;
6.4.5. Ботинки;
6.4.6. HANS или другое устройство фиксации головы. (Если оно
прописано в технических требованиях спортивной серии).
6.5. Водители мототранспортных средств, используемых на территории
Трассы Паддока и Паддока гонок поддержки, должны использовать следующую
экипировку:
6.5.1. Шлем;
6.5.2. Перчатки;
6.5.3. Комбинезон (допускаются специальные куртка и штаны);
6.5.4. Ботинки.
6.6. Участники/Водители
обязаны
в
течение
Мероприятия
незамедлительно уведомлять об ухудшении своего здоровья, а в случае не
уведомления – принимать все риски и нести ответственность в полном объеме за
любой возможный ущерб, причиненный Оборудованию и прочему имуществу
Сочи Автодрома, а также третьим лицам.
6.7. Перевозка Пассажиров в автотранспортном средстве, участвующем в
Мероприятии, разрешена при условии, что автотранспортное средство оснащено
анатомическими сиденьями для Пассажира и Водителя с 4х-точечными ремнями
безопасности, Пассажир старше 18-ти лет и ростом не менее 140 см. Пассажир
обязан находиться в автотранспортном средстве в шлеме для автоспорта,
соответствующем требованиям, указанным Организатором Мероприятия и/или
АНО «РОСГОНКИ» для Мероприятия, в котором он собирается принять участие
(в случае отсутствия у автотранспортного средства ветрового стекла – в шлеме
закрытого типа с визором) и пристегнут ремнями безопасности, а также, отвечать
тем же требованиям спортивной безопасности, что и Водитель.
6.8. Перевозка Пассажиров осуществляется под личную ответственность
лиц, осуществляющих её.
6.9. В случае, если Мероприятие допускает одновременно нахождение в
автотранспортном средстве Водителя и Пассажира(ров), то каждый из
Пассажиров должен подписать перед началом Мероприятия Заявление
Пассажира, неукоснительно соблюдать настоящие Правила. Обязанность по
обеспечению контроля за оформлением и сбором Заявлений Пассажиров
возлагается на ответственного за проведение Мероприятия работника отдела
организации мероприятий и клиентских сервисов АНО «РОСГОНКИ».
6.10. При проведении мероприятия в автотранспортном средстве на
Паддоке и/или Паддоке гонок поддержки должно находиться не более 2-х
человек, включая Водителя. Исключение возможно в случае, если количество
Пассажиров, отдельно, не согласовано в договоре с Организатором Мероприятия
и/или с руководителем спортивного отдела АНО «РОСГОНКИ», и
официальными лицами Мероприятия.
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6.11.Перевозка Пассажиров на мототранспортном средстве запрещена.
6.12. АНО «РОСГОНКИ» и/или официальные судьи Мероприятия имеют
право отказать Участникам/Водителям в Заездах на Транспортных средствах,
находящихся в неисправном состоянии, узлы и агрегаты которых имеют
протечки технических жидкостей, Участникам/Водителям Транспортные
средства которых имеют загрязненный вид, а также состояние или конструкция
которых в той или иной мере представляет опасность для их Водителей или
других Участников Заезда.
6.13.Водитель Транспортного средства, изъявляя желание принимать
участие в соответствующем Мероприятии, фактом участия подтверждает, что
Транспортное средство является технически исправным, прошедшим все
необходимые, в соответствии с требованиями завода-изготовителя и/или
компетентной технической службы, процедуры, имеет исправные средства
защиты/безопасности (ремни, подушки безопасности, каркас и пр.)
6.14. Во время Мероприятия, проводимого на Трассе Паддока и/или
Паддока гонок поддержки, для участия в Заездах не допускаются:
6.14.1. Транспортные средства на шипованных шинах или с цепями, на
внедорожных шинах (если иное не согласовано с руководителем спортивного
отдела АНО «РОСГОНКИ» и/или с официальными судьями Мероприятия).
6.14.2. Транспортные средства, имеющие утечки любых жидкостей.
6.14.3. Грязные Транспортные средства.
6.14.4. Транспортные средства, салон которых не освобожден от всех
посторонних предметов, при этом все необходимые предметы должны быть
закреплены.
6.14.5. Транспортные средства, подготовленные по техническим
требованиям любых официальных соревнований без Спортивного паспорта и с
истекшими сроками эксплуатации (в отдельных случаях омологации) любых
средств безопасности.
6.15. Маневры и повороты:
6.15.1. Разрешено движение исключительно по схеме заранее
согласованной конфигурации Трассы Паддока и/или Паддока гонок поддержки.
6.15.2. Водитель, двигающийся по Трассе Паддока и/или Паддока гонок
поддержки, должен строго следовать указаниям лиц, обеспечивающих
безопасность Мероприятия (обязательное подчинение командам Маршалов и
соблюдение команд флаговой сигнализации), при их наличии.
6.15.3. Транспортное средство, которое находится на Трассе Паддока и/или
Паддока гонок поддержки, может использовать всю ее площадь.
6.15.4. Маневры, способные помешать другим Водителям и повлечь
аварийные ситуации, такие как, преднамеренное изменение ранее выбранного
направления (траектории) движения, более одного изменения направления, или
любое другое не спортивное поведение на Трассе Паддока и/или Паддока гонок
поддержки строго запрещены.
6.15.5. Запрещается любой маневр блокирования, независимо от того,
организуется он одним или несколькими Водителями.
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6.15.6. В случае остановки Транспортного средства на Трассе Паддока
и/или Паддока гонок поддержки вследствие аварии, из-за поломки или по любой
иной причине, Транспортное средство эвакуируется привлеченной службой
эвакуации в соответствии с указаниями ответственного работника АНО
«РОСГОНКИ» и/или официальных судей Мероприятия.
6.15.7. Для буксировки Транспортного средства требуется установка
буксировочного крюка (за исключением Транспортных средств, у которых
буксировочная петля не предусмотрена конструктивными особенностями, чей
допуск на Трассу остается на усмотрение руководителя Спортивного отдела
АНО «РОСГОНКИ»); перед выездом на Трассу Паддока и/или Паддока гонок
поддержки Водитель обязан вкрутить буксировочный крюк в соответствующее
место в передней и задней части Транспортного средства. Это позволит
сократить время, затрачиваемое на эвакуацию, в случае инцидента.
6.15.8. В случае вылета с Паддока и/или Паддока гонок поддержки и
отсутствия возможности вернуться на своими силами, либо из-за неисправности
Транспортного средства, а также, в случае остановки Транспортного средства на
Трассе вследствие аварии, из-за поломки или по любой иной причине,
Участник/Водитель должен по возможности остановиться в безопасном месте
как можно дальше от траектории движения других Водителей (ближе к
отбойнику/границе Трассы), покинуть Транспортное средство, затем быстро
покинуть Паддок и/или Паддок гонок поддержки.
6.15.9. В случае остановки или поломки Транспортного средства
пересечение Участником/Водителем Паддока и/или Паддока гонок поддержки
строго запрещено.
6.15.10. При выезде на Паддок и/или Паддок гонок поддержки автомобиля
безопасности или медицинского автомобиля следует придерживаться его
скорости соблюдая осторожность. Обгонять и блокировать указанные
Транспортные средства запрещено.
6.15.11. В случае возгорания Транспортного средства или других
предметов, необходимо воспользоваться огнетушителями, расположенными по
периметру площадки и обозначенными соответствующими символами. В случае
отсутствия возможности справиться с возгоранием самостоятельно, вызывать
службу спасения и немедленно сообщить ответственному работнику АНО
«РОСГОНКИ» об инциденте.
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Приложение № 1
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
Таблица штрафов за нарушение Правил спортивной безопасности и
режима пребывания в Паддоке, Паддоке гонок поддержки, Боксах и на
Пит-лейн Трассы Сочи Автодрома
1. АНО «РОСГОНКИ» оставляет за собой право отстранить Участника от
участия в Мероприятии, а также удалить с территории Трассы и/или Сочи
Автодрома, в случае систематических нарушений.
2. Участник несет финансовую ответственность за причиненный ущерб
имуществу Сочи Автодрома.
3. При попадании в аварийную ситуацию ущерб, который может быть
нанесён Транспортному средству, Участнику, Оборудованию или иному
имуществу АНО «РОСГОНКИ» или третьих лиц в ходе проведения/участия в
Мероприятии, не подлежит покрытию за счёт АНО «РОСГОНКИ».
4. Информируем Участников, что инциденты, произошедшие на Трассе, не
попадают под действие страховых полисов ОСАГО.
5. На каждого Участника, нарушившего Правила преднамеренно или
непреднамеренно, за каждое нарушение Правил, независимо от того был
причинен ущерб вследствие этого нарушения или нет, применяются следующие
штрафные санкции:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Штрафные санкции
1й раз
2й раз
3й раз
4й раз
1. Паддок и Паддок гонок поддержки
Превышение
скорости
любыми Транспортными
средствами в Паддоке
Штраф 3 000 р.
и/или Паддока гонок
При превышении более чем в 2 раза от разрешенной –
поддержки
и
на
исключение из Заезда
подъездных путях (20
км/ч)
Агрессивное вождение
Удаление с
Предупреждени
(вне
проведения
3 000 р.
Сочи
е
Мероприятий)
Автодрома
Использование
незастрахованных
Транспортных средств,
подлежащих
Предупреждени
Исключение
3 000 р.
страхованию
в
е
из Заезда
соответствии
с
условиями российского
законодательства
Нарушение
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1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Мойка
Транспортного
средства, колес, деталей
(без соответствующего
5 000 р.
разрешения от АНО
«РОСГОНКИ»)
Использование
и
применение открытого
огня (в том числе
Удаление с
использование мангалов) Сочи Автодрома
на территории Сочи
Автодрома
Складирование мусора (в
том
числе
использованных шин) и
слив
технических
5 000 р.
жидкостей,
вне
отведенных для этого
мест
Нахождение
в
зоне
Паддока или Паддока Предупреждени
гонок
поддержки
с
е
животными без поводка

5 000 р.

Исключение
из Заезда

5 000 р.

Исключение
из Заезда

3 000 р.

Исключение
из Заезда,
удаление с
Сочи
Автодрома

2. Боксы и Пит-лейн
Превышение
скорости
Штраф 5 000 р.
движения на Пит-лейн При превышении более чем в 1,5 раза от разрешенной –
(свыше 60 км/ч)
исключение из Заезда
Движение против хода
движения
(задним
Исключени
5 000 р.
ходом) и разворот на
е из Заезда
Пит-лейн
Произвольная остановка,
ремонт и стоянка в Зоне
безопасности на ПитПредупреждени
Исключение
лейн или в любой другой
3 000 р.
е
из Заезда
зоне, не предназначенной
для
выполняемых
действий
Выезд из зоны Боксов, не
пропустив
3 000 р.,
Исключен
приближающееся
Предупреждени
5 000 р.,
пенализаци
ие из
Транспортное средство, е, пенализация
пенализация
я
Заезда
обладающее
преимуществом
Пересечение
линии,
отделяющей зону выезда
из Пит-лейн от полотна
3 000 р.,
Исключен
Предупреждени
5 000 р.,
Трассы,
не
пенализаци
ие из
е, пенализация
пенализация
предоставление
я
Заезда
преимущества
Транспортному средству,
21

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

которое движется по
Трассе
Нахождение
в
зоне
Боксов и/или на Пит- Предупреждени
лейн
Транспортных
е, удаление с
средств, не участвующих
Пит-лейн
в Заездах
Использование
Предупреждени
скейтбордов,
роликов,
е, удаление с
велосипедов, сигвеев и
Питт.п. в зоне Боксов и Питлейн/Боксов
лейн

3 000 р.

Удаление с
Сочи
Автодрома

Предупреж
дение,
удаление с
Питлейн/Боксо
в

Исключение
из Заезда

Нахождение
в
зоне Предупреждени
Боксов и/или на Пите, удаление с
3 000 р.
лейн с животными
Пит-лейн
3. Трасса и сервисные дороги
Невынужденная
Исключени
остановка на Трассе во
5 000 р.
е из Заезда
время Заездов
Движение против хода
движения
(задним
Исключение из
ходом) и/или разворот
Заезда
и/или
намеренное
провоцирование заноса
Заезд на Трассу и съезд с
Исключение из
нее вне выезда и въезда в
Заезда
Пит-лейн
Неподчинение
указаниям/требованиям
Предупреждени
персоналу Организатора
3 000 р.
е
Мероприятия
и/или
официальным судьям
Движение по Трассе без
5 000 р.
Исключени
соответствующей
пенализация
е из Заезда
экипировки
Движение по Трассе: с не
пристегнутыми ремнями
безопасности,
с
не
Предупреждени
3 000 р.
застегнутым шлемом, без
е, не допуск к
предупреж
соответствующего
Заезду
дение
браслета о допуске на
Трассу, без прохождения
Брифинга пилотов
Игнорирование
движения
по
схеме
5 000 р.,
Трассы
с
3 000 р.,
пенализаци
дополнительными
пенализация
я
ретардерами
для
снижения скорости

Удаление с
Сочи
Автодрома

5 000 р.

Удаление
с Сочи
Автодром
а

5 000 р. или
пенализация

Исключение
из Заезда

22

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
3.13

3.14

Не
предоставление
преимущества
Транспортным
средствам, движущимся
с большей скоростью или
по Трассе по отношению Предупреждени
к
Зоне
вылета е, пенализация
(игнорирование
синих
флагов или сигналов
светофоров)
на
протяжении нескольких
поворотов
Умышленное
пересечение
всеми
колесами Транспортного
Предупреждени
средства белой линии,
е
обозначающей границы
полотна Трассы для
получения преимущества
Любой
блокирования

маневр Предупреждени
е

Маневры,
способные
помешать
другим
Водителям, такие, как
преднамеренное
изменение
ранее
выбранного направления
(траектории) движения,
Предупреждени
более одного изменения
е
направления, намеренное
скопление Транспортных
средств на внешней
и/или на внутренних
сторонах поворота или
любое
другое
не
спортивное поведение
Обгон или превышение
3 000 р.
скорости в зоне аварии
Умышленное
Игнорирование
5 000 р.
финишного флага
Умышленное
несоблюдение правила
«заезд на Пит-лейн при
первой возможности при
5 000 р.
красном
флаге
или
красном
сигнале
светофора»

3 000 р.,
пенализаци
я

Исключение
из Заезда

Предупреж
дение,
пенализаци
я

3 000 р.,
пенализация

5 000 р.,
пенализац
ия

Предупреж
дение,
пенализаци
я

3 000 р.,
пенализация

5 000 р.,
пенализац
ия

3 000 р.,
пенализаци
я

5 000 р.,
пенализация

Исключен
ие из
Заезда

5 000 р.

Исключение
из Заезда

Исключени
е из Заезда

Исключени
е из Заезда
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3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Выезд с Пит-лейн на
Трассу
на
красный
сигнал светофора/ под
красный флаг
Обгон, любой маневр
блокирования
и/или
препятствие движению
автомобиля безопасности
и/или экстренных служб
Въезд и передвижение по
сервисным дорогам
Нахождение
Транспортных средств на
Трассе
и
перевозка
Пассажиров
без
согласования с АНО
«РОСГОНКИ»
Отсутствие
буксировочного крюка
для
эвакуации
на
Транспортном средстве

Исключение из
Заезда

Исключение из
Заезда
5 000 р.

Исключени
е из Заезда

10 000 р.
Удаление с
Сочи
Автодрома
Не допуск к
заезду,
предупреждени
е
4. Общее

5 000 р.
предупреж
дение

Исключение
из Заезда

Не
прохождение
медицинского осмотра
Удаление с
Водителем, выезжающим Исключение из
Сочи
на
Трассу/
Трассу
Заезда
Автодрома
Паддока и/или Паддока
гонок поддержки
Курение на территории
Штраф 10 000 р.
Сочи Автодрома
(на пит-лейн – денежный штраф и удаление с пит-лейн)
Нахождение в Зонах
Удаление с
безопасности
без
3 000 р.
Сочи
необходимого допуска к
Автодрома
ним
Нахождение
на
Предупреждени
территории
Сочи
Удаление с
е (на Пит-лейн –
Автодрома детей младше
3 000 р.
Сочи
удаление с Пит14
лет
без
Автодрома
лейн)
сопровождения взрослых
Порча
имущества,
Оборудования
(сверление отверстий в
асфальте
и
других
Возмещение стоимости (ремонт, восстановление и др.)
местах,
любое
согласно Акту расследования и, в случае составления,
разрушение
асфальта,
Сметного расчета, подготавливаемых отделом
стен Объектов Сочи
эксплуатации АНО «РОСГОНКИ».
Автодрома,
Боксов,
нанесение разметки и пр.
на Пит-лейн и т.д.)
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Все пункты данной таблицы штрафов имеют постоянную силу, если иное не
установлено соответствующими изменениями, утверждёнными АНО
«РОСГОНКИ».
Примечания:
- Трактовка нескольких нарушений как одного продолжаемого нарушения
исключена.
- Возмещение ущерба и уплата указанных выше штрафных санкций
осуществляется в соответствии с условиями соответствующего договора,
заключенного между АНО «РОСГОНКИ» и Организатором Мероприятия или
Участником; либо в соответствии с условиями оферты, размещаемой на сайте
АНО «РОСГОНКИ» (https://sochiautodrom.ru), а также в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- Нарушение пунктов, связанных с нахождением детей (до 14 лет) и/или
животных в соответствующих зонах, подразумевает материальную
ответственность со стороны законных представителей или владельцев животных
соответственно.
АНО «РОСГОНКИ» оставляет за собой право в любое время изменять
настоящие Правила.
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Приложение № 2
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
ОБРАЗЕЦ
АКТ
о нарушении Правил спортивной безопасности № ______
«____»________________20___г.
Работником
АНО
«РОСГОНКИ»,
в
лице
____________________________________________________________________
(ФИО)

____________________________________________________________________
(должность, структурное подразделение)

с

участием

________________________________________________________
(ФИО и должность присутствующих лиц)

____________________________________________________________________
составлен настоящий акт в том, что Участник (Водитель, Посетитель,
Представитель
Участника,
Работник):
____________________________________________________________________,
(ФИО)

Принимающий участие в Мероприятии: _________________________________
(указать дату Мероприятия)

____________________________________________________________________
(указать наименование Мероприятия и заезд)

____________________________________________________________________
Транспортное средство Участника: Стартовый № (если применимо)
_________________ Марка _____________________ Модель ________________
гос. номер __________________,
нарушил требования Положения о правилах спортивной безопасности и режиме
пребывания в Паддоке, Паддоке гонок поддержки, Боксах и на Трассе Сочи
Автодрома,
о
чем
был
проинформирован
о
нарушении:
____________________________________________________________________
(указать место и время нарушения)

За нарушение требования Положения о правилах спортивной безопасности
и режиме пребывания в Паддоке, Паддоке гонок поддержки, Боксах и на Трассе
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Сочи Автодрома , согласно Таблице штрафов:
____________________________________________________________________
(указать Пункт правил и кол-во нарушений)

____________________________________________________________________
предусмотрено следующее наказание:
____________________________________________________________________.
Участник ознакомлен и согласен с наказанием:
_________________________________________
(ФИО Участника, дата, время и подпись)

Ответственный работник АНО «РОСГОНКИ», зафиксировавший нарушение:
_________________________________________
(ФИО, дата, время и подпись)

Присутствующие лица (при наличии):
_________________________________________
(ФИО, дата, время и подпись)

_________________________________________
(ФИО, дата, время и подпись)

Начальник спортивного отдела
_________________________________________ Котляров В.В.
(дата, время и подпись)
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Приложение № 3
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
Схема Трассы Сочи Автодрома
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Приложение № 4
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ
г. Сочи

«___» ___________20__ года

Я, __________________________________________________________, паспорт
серии _______№ ____________, выданный _______________________________
____________________________________________, зарегистрированный по
адресу: _____________________________________________________________,
телефон:___________________, адрес электронной почты: __________________
принимая участие «___» _____________ 20___г. в мероприятии ______________
_______________________________________________________, которое будет
проводиться на территории Сочи Автодрома по адресу: г. Сочи, Адлерский
район, Имеретинская низменность (далее – Мероприятие), на автомобиле
_________________________________________________ (далее – Транспортное
средство) на Трассе (автомобильная шоссейно-кольцевая гоночная трасса
протяженностью 5848 м, ширина от 13 до 15 м, в любой из возможных
конфигураций),
настоящим:
1. Понимаю, что выезд на Трассу и движение по ней во время Мероприятия
небезопасно, и участие в Мероприятии может повлечь ущерб моему здоровью
и/или имуществу, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а также принимаю во
внимание, что Мероприятие может быть приостановлено по соображениям
безопасности.
2. Признаю, что мое участие в Мероприятии в качестве Водителя является
добровольным, и я в любой момент могу отказаться от участия в Мероприятии в
качестве Водителя, уведомив об этом персонал АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонал Организатора Мероприятия.
3. Обязуюсь выполнять требования персонала АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонала Организатора Мероприятия.
4. Согласен, что мое участие в Мероприятии в качестве Водителя и
присутствие на территории Сочи Автодрома и на Трассе регулируется
Положением о правилах спортивной безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки, Боксах и на Трассе Сочи Автодрома (в
дальнейшем именуемое «Правила») и регламентом проведения Мероприятия
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(при наличии), с которыми я ознакомлен и согласен. Я освобождаю АНО
«РОСГОНКИ» и его персонал, Организатора Мероприятия и его персонал от
любой ответственности, связанной с невыполнением мной требований Правил и
регламента проведения Мероприятия (при наличии). Тексты Правил и
регламента проведения Мероприятия (при наличии) получены и прочитаны
мной до начала Мероприятия, а все их положения мне понятны. Я согласен с
применением ко мне ответственности (в том числе штрафных санкций),
установленной Правилами и/или регламентом проведения Мероприятия (при
наличии). В случае совершения мной нарушений на территории Сочи Автодрома
и/или на Трассе я обязуюсь полностью уплатить АНО «РОСГОНКИ» суммы
штрафных санкций, установленные Правилами и/или регламентом проведения
Мероприятия (при наличии), по первому требованию АНО «РОСГОНКИ».
5. Подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления имею
действующее водительское удостоверение и/или спортивную лицензию
соответствующей автомобильной федерации страны, которую представляю на
спортивных и иных мероприятиях и обладаю навыками водительского
мастерства, которые позволят мне принять участие в Мероприятии, а также
обладаю полномочиями (подтверждающимися разрешениями, доверенностями,
согласиями и т.п.), которые позволяют мне принимать участие в Мероприятии и
подписывать необходимые для участия в Мероприятии документы, в т.ч.
настоящее Заявление.
6. Обязуюсь во время проведения Мероприятия учитывать погодные
условия и состояние Трассы при управлении Транспортным средством, а также
наличие на ней других Водителей и/или персонала АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонала Организатора Мероприятия.
7. Подтверждаю, что на момент начала Мероприятия состояние моего
здоровья позволит принять участие в нем и к моменту начала Мероприятия, а
также в ходе его проведения не буду находиться в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения, принимать медицинские и/или иные препараты
(таблетки, напитки и т.п.), которые могут ограничить и/или в какой-либо степени
повлиять на мою способность управлять Транспортным средством, на котором
планировалось мое участие в Мероприятии.
8. Обязуюсь незамедлительно уведомлять персонал АНО «РОСГОНКИ»
и/или Организатора Мероприятия об ухудшении своего здоровья, и отказаться
от участия в Мероприятии в качестве Водителя незамедлительно, а в случае не
уведомления – принять все риски и нести ответственность в полном объеме за
любой возможный ущерб, причиненный моему здоровью.
9. Принимаю на себя ответственность за возможный ущерб жизни и
здоровью (в том числе Пассажиру, если таковой будет находиться в
Транспортном средстве под моим управлением во время Мероприятия) и порчу
или уничтожение своего имущества в результате участия в Мероприятии в
качестве Водителя, а также имущества и Транспортных средств третьих лиц,
АНО «РОСГОНКИ» и Организатора Мероприятия, которые могут быть
повреждены в результате моего участия в Мероприятии в качестве Водителя и
30

обязуюсь компенсировать его в соответствии с Правилами и/или регламентом
проведения Мероприятия (при наличии) и/или договором и/или с
законодательством Российской Федерации.
10. Полностью осознаю риск и принимаю на себя ответственность за свою
жизнь и здоровье, участвуя в Мероприятии, в течение всего Мероприятия.
11. Инструктаж по требованиям к поведению Участников на Трассе мною
пройден и понятен. Со Спортивным кодексом РАФ (при необходимости)
ознакомлен.
12. Мне известно, что причинение вреда моему имуществу, а также
причинение какого-либо ущерба моему здоровью могут быть засчитаны как не
страховые случаи (ст. 963 ГК РФ – последствия наступления страхового случая
по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица).
13. Даю свое согласие на медицинское вмешательство в случае
возникновения экстренной ситуации, вследствие которой мне потребуется
экстренная медицинская помощь.
14. Даю свое согласие на причинение вреда моему имуществу
спасательными службами в целях спасения моей жизни и здоровья, в случае
возникновения экстренной ситуации, вследствие которой потребуется
причинение такого вреда (в т.ч. при возникновении ситуации, связанной с
пожаротушением Транспортного средства и его техническим повреждением
соответствующими службами (лицами).
15. Даю согласие на осуществление эвакуации Транспортного средства,
если управляемое мной Транспортное средство в результате аварии и/или
технической неисправности в ходе проведения Мероприятия стало представлять
угрозу для безопасности иных Участников Мероприятия (их Транспортных
средств и/или имущества), а также имуществу Сочи Автодрома и/или иных лиц
(в т.ч. указанных выше), и/или мешать дальнейшему проведению Мероприятия,
при этом возможное причинение вреда имуществу в результате осуществления
подобных действий возлагаю на себя.
16. Подтверждаю своё согласие в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку АНО «РОСГОНКИ» моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты, паспортные данные. Обработка (сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, передача,
уничтожение) моих персональных данных осуществляется в целях
взаимодействия с АНО «РОСГОНКИ», допуска меня к участию в Мероприятии,
а также получения актуальной рекламной информации об услугах Сочи
Автодрома и партнеров АНО «РОСГОНКИ». Я подтверждаю, что мои
персональные данные являются общедоступными. Я предоставляю АНО
«РОСГОНКИ» право передавать мои персональные данные должностным
лицам, партнерам и контрагентам АНО «РОСГОНКИ» в рамках реализации
вышеуказанных целей. Предоставляю АНО «РОСГОНКИ» право осуществлять
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
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систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. АНО «РОСГОНКИ» вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность АНО
«РОСГОНКИ» (при наличии). Настоящее согласие действует в течение 3 (трех)
лет с момента его предоставления. Я оставляю за собой право отозвать своё
согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес АНО «РОСГОНКИ» (почтовый
адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 40, офис 4
(Башня Федерация – Восток)) по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку ответственному работнику АНО
«РОСГОНКИ». Обработка персональных данных прекращается в течение 3
(трех) дней с момента получения АНО «РОСГОНКИ» письменного заявления
(отзыва) и/или в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на
условиях, установленных законом, если не предусмотрено иное.
Я БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ С НИМИ СОГЛАСЕН И
ПРИНИМАЮ ВСЕ УСЛОВИЯ.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО МНОЙ ДОБРОВОЛЬНО И ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ТЕМ САМЫМ, ПРИНИМАЮ
НА СЕБЯ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА
СОБОЙ.
НАСТОЯЩЕЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНО
В
2
(ДВУХ)
ЭКЗЕМПЛЯРАХ – ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ АНО «РОСГОНКИ», ВТОРОЙ
ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ.
Дата_________________

Подпись__________ ( _________________ )
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Приложение № 5
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ (ТРЕК-ДЕНЬ)
г. Сочи

«___» ___________20__ года

Я, __________________________________________________________, дата
рождения __.__.___, паспорт серии _______№ ____________, выданный
_____________________
____________________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
_____________________________________________________________,
номер водительского удостоверения ___________________________________,
телефон:___________________, адрес электронной почты: __________________
принимая участие «_____» _____________ 20___г. в трек-дне, который будет
проводиться на территории Сочи Автодрома по адресу: г. Сочи, Адлерский
район, Имеретинская низменность (далее – Мероприятие),
на автомобиле____________________________ (далее – Транспортное средство)
гос.номер____________________,
свидетельство о государственной регистрации Транспортного средства
_________
стартовый номер____________________,
датчик хронометража № _________;
на
Трассе
(автомобильная
шоссейно-кольцевая
гоночная
трасса
протяженностью 5848м, ширина от 13 до 15 м, в любой из возможных
конфигураций),
настоящим:
1. Понимаю, что выезд на Трассу и движение по ней во время Мероприятия
небезопасно, и участие в Мероприятии может повлечь ущерб моему здоровью
и/или имуществу, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а также принимаю во
внимание, что Мероприятие может быть приостановлено по соображениям
безопасности.
2. Признаю, что мое участие в Мероприятии в качестве Водителя является
добровольным, и я в любой момент могу отказаться от участия в Мероприятии в
качестве Водителя, уведомив об этом персонал АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонал Организатора Мероприятия.
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3. Обязуюсь выполнять требования персонала АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонала Организатора Мероприятия.
4. Согласен, что мое участие в Мероприятии в качестве Водителя и
присутствие на территории Сочи Автодрома и на Трассе регулируется
Положением о правилах спортивной безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки, Боксах и на Трассе Сочи Автодрома (в
дальнейшем именуемое «Правила») и регламентом проведения Мероприятия
(при наличии), с которыми я ознакомлен и согласен. Я освобождаю АНО
«РОСГОНКИ» и его персонал, Организатора Мероприятия и его персонал от
любой ответственности, связанной с невыполнением мной требований Правил и
регламента проведения Мероприятия (при наличии). Тексты Правил и
регламента проведения Мероприятия (при наличии) получены и прочитаны
мной до начала Мероприятия, а все их положения мне понятны. Я согласен с
применением ко мне ответственности (в том числе штрафных санкций),
установленной Правилами и/или регламентом проведения Мероприятия (при
наличии). В случае совершения мной нарушений на территории Сочи Автодрома
и/или на Трассе я обязуюсь полностью уплатить АНО «РОСГОНКИ» суммы
штрафных санкций, установленные Правилами и/или регламентом проведения
Мероприятия (при наличии), по первому требованию АНО «РОСГОНКИ».
5. Подтверждаю, что на момент подписания настоящего Заявления имею
действующее водительское удостоверение и/или спортивную лицензию
соответствующей автомобильной федерации страны, которую представляю на
спортивных и иных мероприятиях и обладаю навыками водительского
мастерства, которые позволят мне принять участие в Мероприятии, а также
обладаю полномочиями (подтверждающимися разрешениями, доверенностями,
согласиями и т.п.), которые позволяют мне принимать участие в Мероприятии и
подписывать необходимые для участия в Мероприятии документы, в т.ч.
настоящее Заявление.
6. Обязуюсь во время проведения Мероприятия учитывать погодные
условия и состояние Трассы при управлении Транспортным средством, а также
наличие на ней других Водителей и/или персонала АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонала Организатора Мероприятия.
7. Подтверждаю, что на момент начала Мероприятия состояние моего
здоровья позволит принять участие в нем и к моменту начала Мероприятия, а
также в ходе его проведения не буду находиться в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения, принимать медицинские и/или иные препараты
(таблетки, напитки и т.п.), которые могут ограничить и/или в какой-либо степени
повлиять на мою способность управлять Транспортным средством, на котором
планировалось мое участие в Мероприятии.
8. Обязуюсь незамедлительно уведомлять персонал АНО «РОСГОНКИ»
и/или Организатора Мероприятия об ухудшении своего здоровья, и отказаться
от участия в Мероприятии в качестве Водителя незамедлительно, а в случае
неуведомления – принять все риски и нести ответственность в полном объеме за
любой возможный ущерб, причиненный моему здоровью.
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9. Принимаю на себя ответственность за возможный ущерб жизни и
здоровью (в том числе Пассажиру, если таковой будет находиться в
Транспортном средстве под моим управлением во время Мероприятия) и порчу
или уничтожение своего имущества в результате участия в Мероприятии в
качестве Водителя, а также имущества и Транспортных средств третьих лиц,
АНО «РОСГОНКИ» и Организатора Мероприятия, которые могут быть
повреждены в результате моего участия в Мероприятии в качестве Водителя и
обязуюсь компенсировать его в соответствии с Правилами и/или регламентом
проведения Мероприятия (при наличии) и/или договором и/или с
законодательством Российской Федерации.
10. Полностью осознаю риск и принимаю на себя ответственность за свою
жизнь и здоровье, участвуя в Мероприятии, в течение всего Мероприятия.
11. Инструктаж по требованиям к поведению Участников на Трассе мною
пройден и понятен. Со Спортивным кодексом РАФ (при необходимости)
ознакомлен.
12. Мне известно, что причинение вреда моему имуществу, а также
причинение какого-либо ущерба моему здоровью могут быть засчитаны как не
страховые случаи (ст. 963 ГК РФ – последствия наступления страхового случая
по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица).
13. Даю свое согласие на медицинское вмешательство в случае
возникновения экстренной ситуации, вследствие которой мне потребуется
экстренная медицинская помощь.
14. Даю свое согласие на причинение вреда моему имуществу
спасательными службами в целях спасения моей жизни и здоровья, в случае
возникновения экстренной ситуации, вследствие которой потребуется
причинение такого вреда (в т.ч. при возникновении ситуации, связанной с
пожаротушением Транспортного средства и его техническим повреждением
соответствующими службами (лицами).
15. Даю согласие на осуществление эвакуации Транспортного средства,
если управляемое мной Транспортное средство в результате аварии и/или
технической неисправности в ходе проведения Мероприятия стало представлять
угрозу для безопасности иных Участников Мероприятия (их Транспортных
средств и/или имущества), а также имуществу Сочи Автодрома и/или иных лиц
(в т.ч. указанных выше), и/или мешать дальнейшему проведению Мероприятия,
при этом возможное причинение вреда имуществу в результате осуществления
подобных действий возлагаю на себя.
16. Подтверждаю своё согласие в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку АНО «РОСГОНКИ» моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты, паспортные данные. Обработка (сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, передача,
уничтожение) моих персональных данных осуществляется в целях
взаимодействия с АНО «РОСГОНКИ», допуска меня к участию в Мероприятии,
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а также получения актуальной рекламной информации об услугах Сочи
Автодрома и партнеров АНО «РОСГОНКИ». Я подтверждаю, что мои
персональные данные являются общедоступными. Я предоставляю АНО
«РОСГОНКИ» право передавать мои персональные данные должностным
лицам, партнерам и контрагентам АНО «РОСГОНКИ» в рамках реализации
вышеуказанных целей. Предоставляю АНО «РОСГОНКИ» право осуществлять
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. АНО «РОСГОНКИ» вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность АНО
«РОСГОНКИ» (при наличии). Настоящее согласие действует в течение 3 (трех)
лет с момента его предоставления. Я оставляю за собой право отозвать своё
согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес АНО «РОСГОНКИ» (почтовый
адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 40, офис 4
(Башня Федерация – Восток)) по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку ответственному работнику АНО
«РОСГОНКИ». Обработка персональных данных прекращается в течение 3
(трех) дней с момента получения АНО «РОСГОНКИ» письменного заявления
(отзыва) и/или в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на
условиях, установленных законом, если не предусмотрено иное.
Я БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ С НИМИ СОГЛАСЕН И
ПРИНИМАЮ ВСЕ УСЛОВИЯ.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО МНОЙ ДОБРОВОЛЬНО И ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ТЕМ САМЫМ, ПРИНИМАЮ
НА СЕБЯ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА
СОБОЙ.
НАСТОЯЩЕЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНО
В
2
(ДВУХ)
ЭКЗЕМПЛЯРАХ – ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ АНО «РОСГОНКИ», ВТОРОЙ
ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ.
Дата_________________

Подпись__________ ( _________________ )

Главный врач _____________________ ( _________________ )
Тех.комиссар:___ Возможность присутствия пассажира в автомобиле да/нет
_____________________ ( _________________ )
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Приложение № 6
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАССАЖИРА
г. Сочи

«___» ________________20__ года

Я, __________________________________________________________, паспорт
серии _______№ ____________, выданный _______________________________
____________________________________________, зарегистрированный по
адресу: _____________________________________________________________,
телефон:___________________, адрес электронной почты: __________________
принимая участие «___» _____________ 20___г. в мероприятии ______________
________________________________________________________, которое будет
проводиться на территории Сочи Автодрома по адресу: г. Сочи, Адлерский
район, Имеретинская низменность (далее – Мероприятие), на автомобиле
__________________________________________ (далее – Транспортное
средство) на Трассе (автомобильная шоссейно-кольцевая гоночная трасса
протяженностью 5848 м, ширина от 13 до 15 м, в любой из возможных
конфигураций),
настоящим:
1. Понимаю, что выезд на Трассу и движение по ней во время Мероприятия
небезопасно, и участие в Мероприятии может повлечь ущерб моему здоровью
и/или имуществу, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а также принимаю во
внимание, что Мероприятие может быть приостановлено по соображениям
безопасности.
2. Признаю, что мое участие в Мероприятии в качестве Пассажира
является добровольным и я в любой момент могу отказаться от участия в
Мероприятии в качестве Пассажира, уведомив об этом персонал АНО
«РОСГОНКИ» и/или персонал Организатора Мероприятия.
3. Обязуюсь выполнять требования персонала АНО «РОСГОНКИ» и/или
персонала Организатора Мероприятия.
4. Согласен, что мое участие в Мероприятии в качестве Пассажира и
присутствие на территории Сочи Автодрома и на Трассе регулируется
Положением о правилах спортивной безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки, Боксах и на Трассе Сочи Автодрома (в
дальнейшем именуемое «Правила») и регламентом проведения Мероприятия
(при наличии), с которыми я ознакомлен и согласен. Я освобождаю АНО
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«РОСГОНКИ» и его персонал, Организатора Мероприятия и его персонал от
любой ответственности, связанной с невыполнением мной требований Правил и
регламента проведения Мероприятия (при наличии). Тексты Правил и
регламента проведения Мероприятия (при наличии) получены и прочитаны
мной до начала Мероприятия, а все их положения мне понятны. Я согласен с
применением ко мне ответственности (в том числе штрафных санкций),
установленной Правилами и/или регламентом проведения Мероприятия (при
наличии). В случае совершения мной нарушений на территории Сочи Автодрома
и/или на Трассе я обязуюсь полностью уплатить АНО «РОСГОНКИ» суммы
штрафных санкций, установленные Правилами и/или регламентом проведения
Мероприятия (при наличии), по первому требованию АНО «РОСГОНКИ».
5. Подтверждаю, что на момент начала Мероприятия состояние моего
здоровья позволяет принять участие в Мероприятии в качестве Пассажира.
6. Обязуюсь незамедлительно уведомлять персонал АНО «РОСГОНКИ»
и/или Организатора Мероприятия об ухудшении своего здоровья и отказаться от
участия в Мероприятии в качестве Пассажира незамедлительно, а в случае
неуведомления – принять все риски и нести ответственность в полном объеме за
любой возможный ущерб, причиненный моему здоровью.
7. Обладаю
полномочиями
(подтверждающимися
разрешениями,
доверенностями, согласиями и т.п.), которые позволяют мне принимать участие
в Мероприятии и подписывать необходимые для участия в Мероприятии
документы, в т.ч. настоящее Заявление.
8. Принимаю на себя ответственность за возможный ущерб жизни и
здоровью и порчу или уничтожение своего имущества в результате участия
Мероприятии в качестве Пассажира, а также имущества и Транспортных средств
третьих лиц, АНО «РОСГОНКИ» и Организатора Мероприятия, которые могут
быть повреждены в результате моего участия в Мероприятии в качестве
Пассажира и обязуюсь компенсировать его в соответствии с Правилами и/или
регламентом проведения Мероприятия (при наличии) и/или договором и/или с
законодательством Российской Федерации.
9. Полностью осознаю риск и принимаю на себя ответственность за свою
жизнь и здоровье, участвуя в Мероприятии, в течение всего Мероприятия.
10. Даю свое согласие на медицинское вмешательство в случае
возникновения экстренной ситуации, вследствие которой мне потребуется
экстренная медицинская помощь.
11. Подтверждаю своё согласие в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального Закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку АНО «РОСГОНКИ» моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, контактный
телефон, адрес электронной почты, паспортные данные. Обработка (сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, передача,
уничтожение) моих персональных данных осуществляется в целях
взаимодействия с АНО «РОСГОНКИ», допуска меня к участию в Мероприятии,
а также получения актуальной рекламной информации об услугах Сочи
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Автодрома и партнеров АНО «РОСГОНКИ». Я подтверждаю, что мои
персональные данные являются общедоступными. Я предоставляю АНО
«РОСГОНКИ» право передавать мои персональные данные должностным
лицам, партнерам и контрагентам АНО «РОСГОНКИ» в рамках реализации
вышеуказанных целей. Предоставляю АНО «РОСГОНКИ» право осуществлять
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. АНО «РОСГОНКИ» вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность АНО
«РОСГОНКИ» (при наличии). Настоящее согласие действует в течение 3 (трех)
лет с момента его предоставления. Я оставляю за собой право отозвать своё
согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес АНО «РОСГОНКИ» (почтовый
адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 40, офис 4
(Башня Федерация – Восток)) по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку ответственному работнику АНО
«РОСГОНКИ». Обработка персональных данных прекращается в течение 3
(трех) дней с момента получения АНО «РОСГОНКИ» письменного заявления
(отзыва) и/или в случае достижения цели обработки и уничтожается в срок и на
условиях, установленных законом, если не предусмотрено иное.
Я БЕЗОГОВОРОЧНО ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ С НИМИ СОГЛАСЕН И
ПРИНИМАЮ ВСЕ УСЛОВИЯ.
НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО МНОЙ ДОБРОВОЛЬНО И ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ТЕМ САМЫМ, ПРИНИМАЮ
НА СЕБЯ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА
СОБОЙ.
НАСТОЯЩЕЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
СОСТАВЛЕНО
В
2
(ДВУХ)
ЭКЗЕМПЛЯРАХ – ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ АНО «РОСГОНКИ», ВТОРОЙ
ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ПАССАЖИРА.
Дата_____________

Подпись__________ ( _________________ )
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Приложение № 7
к Положению о правилах спортивной
безопасности и режиме пребывания в
Паддоке, Паддоке гонок поддержки,
Боксах и на Пит-лейн Трассы
Сочи Автодрома
ФОРМА
Акт расследования
г. Сочи

«__»________ 20__ г.

Комиссия, в составе председателя
(Ф.И.О., занимаемая должность)
и членов комиссии
(Ф.И.О., занимаемая должность)
(Ф.И.О., занимаемая должность)
И лицо, причинившее ущерб (представитель лица, причинившего ущерб):
(Ф.И.О., занимаемая должность)
1.
В процессе проведения обследования, перечисленного ниже движимого и
недвижимого имущества, обнаружила следующие дефекты:

п/п

Наименование
№
Имущества

Местонахождение

Выявленные Объем
неисправност неисправностей и
ии
повреждений
повреждения

1
1.

2

3

4

5

2
2.
2.

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов,
исполнители и сроки исполнения)
3.
К настоящему Акту прилагаются материалы фотофиксации.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.
Обстоятельства события (описание произошедшего, когда, где, участники)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.
Выводы комиссии: (указывать причину события, нарушения, виновных лиц)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
Председатель комиссии
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Члены комиссии
(Ф.И.О., занимаемая должность)
(Ф.И.О., занимаемая должность)
Лицо, причинившее ущерб (представитель лица, причинившего ущерб):
(подпись)

(Ф.И.О.)

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:
АНО «РОСГОНКИ»
Генеральный директор
_________________________ А.В. Титов

Водитель/Участник:
ФИО _______________________________
____________________________________

__________________ / __________________
(подпись)
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