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Due to the public health situation caused by the Covid-19 pandemic and its unforeseeable 
evolution, mandatory measures or restrictions may be established by the authorities of the 
countries crossed, which impose modifications to these regulations. Any modification 
resulting from the above will be communicated to the competitors by means of an Addendum 
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СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Название соревнования:  Проект международного ралли «Шелковый путь» 2021 
Даты проведения:  1-11 июля 2021г. 
 
Данное соревнование проводится в соответствии с Международным Спортивным 
Кодексом (CSI) FIA и приложениям к нему, Спортивным регламентом по внедорожным 
ралли FIA и приложениям к нему, а также правилами дорожного движения, 
действующими на территории пересекаемых стран. Если другое не указано в 
дополнительном регламенте соревнования, все положения указанных выше правил и 
регламентов считаются действующими. 
Все дополнения и/или изменения настоящего Дополнительного регламента будут 
публиковаться только в пронумерованных и датированных Бюллетенях. 
Дополнительная информация будет опубликована в Ралли-Гиде.  Все действующие 
регламенты FIA можно найти по ссылке:  https://www.fia.com/regulations. Различные 
документы будут написаны на английском, французском и русском языках. В случае 
разночтений и расхождений в толкования двух текстов, текст на французском языке 
будет иметь преимущественную силу. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
          

2.1 Визы 
 
Виза ASN  

№ визы:   Дата:  
 
 

2.2 Название и контактные данные организатора 
 

Название : 
Ассоциация поддержки и развития автомотоспорта  
«Силквей Ралли» 

Улица/Номер дома :  2-я Брестская улица, 30 

Индекс/город:  125047, Россия, Москва 

Телефон:  +74957800151 

E-mail :  moscow@silkwayrally.ru 
 
 

2.3 Коллегия спортивных комиссаров 
 

Функция Имя, Фамилия 

Президент коллегии спортивных комиссаров  Кристиан ЛЕКА 

2-ой комиссар   Роберт САНАКОЕВ 

3-ий комиссар Bayarmagnai Gankhuyag 

Секретарь коллегии Евгения МОРГУНОВА 

 
2.4 Организационный комитет  
 

Функция Имя, Фамилия 

Директор гонки  Патрик БУТЕЛЬЕ, лицензия: FFSA 
128253 
 Офицер по связям с участниками 
Эмили ТРАМОН, лицензия: EICS 
179234 

Технические комиссары Дени БЕТУ 

 Серж ЛАРК 

https://www.fia.com/regulations


 
2.5 Служба по работе с участниками - Россия 

 

Имя:  ОКСАНА ЗАХАРОВА 

Тел.:  +78552372600 
 
 

Факс:  +78552372676 

E-mail:  info@silkwayrally.ru 
 
 
Служба по работе с участниками - Европа 
 
Имя: НАТАЛИ АНСАРЖЕ 
Тел.: +330951040318 
Email : natalie@silkwayrally.ru 
 

 

2.6. Допущенные транспортные средства 
 
См. Технический регламент OPEN 
 
 
3. ПРОГРАММА В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА 
 
См. Дополнительный регламент FIA ралли "Шелковый путь" 
 
4. ЗАЯВКИ 
 
4.1 Максимальное количество заявок: 50 
 
4.2 Заявочные взносы 
 

ВЗНОС ЗА УЧАСТНИКА В КАТЕГОРИИ "ВНЕДОРОЖНИКИ" (пилот+штурман+автомобиль) 

ОПИСАНИЕ ТАРИФ АВАНС ОСТАТОК 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 11.800,00 € 3 600, 00 € 8 200, 00 € 

СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ 14.800,00 € 4 500, 00 € 10 300, 00 € 

100% ЖЕНСКИЙ ЭКИПАЖ БЕСПЛАТНО 

* ЭКИПАЖ МЛАДШЕ 30 ЛЕТ БЕСПЛАТНО 

* Чтобы получить право на бесплатное участие в ралли, возраст пилота и штурмана должен быть 
младше 30 лет на день старта ралли, т.е. на 1 июля 2021 г. 

  

ВЗНОС ЗА УЧАСТНИКА В КАТЕГОРИИ "ГРУЗОВИКИ" 
(пилот+штурман+механик+автомобиль) 

ОПИСАНИЕ ТАРИФ АВАНС ОСТАТОК 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 17 700,00 € 5 300,00 € 12 400,00 € 

СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ 22 100,00 € 6 600,00 € 15 500,00 € 

100% ЖЕНСКИЙ ЭКИПАЖ БЕСПЛАТНО 

* ЭКИПАЖ МЛАДШЕ 30 ЛЕТ БЕСПЛАТНО 

* Чтобы получить право на бесплатное участие в ралли, возраст пилота и штурмана должен 
быть младше 30 лет на день старта ралли, т.е. на 1 июля 2021 г. 

  

ВЗНОС ЗА УЧАСТНИКА В КАТЕГОРИИ "SSV" (пилот+штурман+автомобиль) 

ОПИСАНИЕ ТАРИФ АВАНС ОСТАТОК 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 11.800,00 € 3 600,00 € 8 200,00 € 

mailto:natalie@silkwayrally.ru


СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ 14.800,00 € 4 500,00 € 10 300,00 € 

100% ЖЕНСКИЙ ЭКИПАЖ БЕСПЛАТНО 

*ЭКИПАЖ МЛАДШЕ 30 ЛЕТ БЕСПЛАТНО 

* Чтобы получить право на бесплатное участие в ралли, возраст пилота и штурмана должен 
быть младше 30 лет на день старта ралли, т.е. на 1 июля 2021 г. 

  
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ: с 1 марта по 15 апреля 2021 
Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом участники при регистрации и не 
позднее 15 апреля должны внести авансовый платеж, а остаток необходимо внести до 
1 июня. Несоблюдение этого графика внесения платежей влечет за собой применение 
стандартного тарифа. 
 
 СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ: с 16 апреля по 1 июня 2021    
Участники, которые направят свои заявки после 15 апреля, смогут воспользоваться 
стандартным тарифом на участие. Авансовый платеж участники должны внести при 
регистрации, а остаток необходимо внести до 1 июня. 
 
ТАРИФЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Спортивные взносы 
- Медицинское обслуживание 
- Страхование гражданской ответственности 
- Страховка санитарной репатриации 
- Страховка на автомобиль на территории пересекаемых стран 
- Аренда GPS, радиомаяка и Iritrack 
- Роад-бук и спортивная документация 
- Топливо на спецучастках для категорий T3 и T4 
- Доступ на бивуак, обозначенный для каждой команды, душ с горячей водой 
- Питание на бивуаках (завтрак, обед или ланч-боксы, ужин) 
- Фуршет на финише ралли 
 
ТАРИФЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Топливо, за исключением категорий T3 и T4 на спецучастках 
- Спортивные лицензии 
- Оформление визы (если необходимо) 
- Приобретение установочных комплектов обязательного оборудования безопасности 
- Расходы на транспортировку участников на старт в Омск (Россия) и обратно после 
финиша из Улан-Батора (Монголия) на их базу 
- Расходы на транспортировку автомобилей на старт в Омск (Россия) и обратно после 
финиша из Улан-Батора (Монголия) на их базу 
- Размещение в гостиницах на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе и по всему 
маршруту ралли 
- Питание на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе 

 
4.3 Оплата 
 

 Оплата аванса являются обязательной процедурой и не подлежит возврату. 
 Организатор принимает оплату только от одного плательщика за команду. 

Оплату необходимо произвести банковским переводом согласно указанным 
ниже реквизитам (все банковские комиссии и прочие расходы, связанные с 
перечислением заявочного взноса, оплачивает плательщик). На платежном 
поручении просим указать название команды и номер досье, а также в 
назначении платежа указать «регистрация на Silk Way Rally 2021». 

 В случае отказа от оплаты кандидату будет отказано в участии в ралли 
«Шелковый путь» на ближайшие 5 лет. 



                                               
Банковские реквизиты: 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ООО «Дирекция Силквей ралли» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Россия, 125047, Москва, 2я Брестская, дом 30, этаж 9, офис 8 

ИНН/КПП 9721036338 / 771001001 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ (РУБЛИ) 40702 810 0 0028 0 001809 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.МОСКВА 

АДРЕС БАНКА 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 10/2, стр. 1 

БИК БАНКА 044525411 

КОРР.СЧЕТ 30101 810 145 250 000411 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  
РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЛЛИ SWR21 (С УКАЗАНИЕМ ВАШЕГО НОМЕРА  
ДОСЬЕ) 

 
 

4.4 Отказ в старте – отмена заявки – неустойка 
  

 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки водителю, 
штурману или участнику без объяснения причин (Статья 74 Международного 
Спортивного Кодекса-CSI). 

 Во избежание всяческих споров заявление об отмене заявки на участие и 
запрос на возврат взносов должны быть направлены только заказным письмом 
с подтверждением о получении. 

 Заказное письмо должно быть отправлено в Службу по работе с участниками в 
России или во Франции в зависимости от национальности (адрес можно 
уточнить по запросу) вместе с копией лицензии. 

 Возврат уплаченных взносов будет произведен не позднее 30 ноября 2021 года. 
 В случае серьезной причины по медицинским показателям (по оригиналу 

документа), частичный возврат уплаченной суммы производится только по 
запросу заказным письмом с подтверждением о получении. 

 По всем отмененным заявкам на участие возврат денег будет происходить 
следующим образом: 
- В случае отказа от участия до 1 июня 2021 года = удерживаются сумма 
аванса. 
- В случае отказа от участия после 1 июня 2021 года = удерживаются 100% 
суммы заявочных 

 
   

          4.5 Отмена или перенос соревнования 
 

 В случае если ралли не может стартовать по какой-либо причине, в частности, 
по причине неполучения и/или отмены федеральных согласий, неполучения 
разрешений на пересечение границы, политических волнений, в связи с 
которыми проведение ралли невозможно, финансовых затруднений, делающих 
невозможной техническую и спортивную организацию ралли, проблем с 
погрузкой, выгрузкой или логистикой, делающих невозможной транспортировку 
оборудования, участников, пандемии и т.д., Организатор гонки должен будет 
вернуть участникам только внесенные платежи. 

 Платежи, полученные Организатором гонки, будут возвращены не позднее 30 
ноября 2021 года. 

 В случае, если старт ралли будет отложен, Организатор гонки немедленно 
проинформирует каждого участника заказным письмом с уведомлением о 
получении нового графика проведения гонки. 

 С того момента как участники получили заказное письмо с информацией о 



переносе даты проведения соревнования, и, если они в результате этого 
переноса не имеют возможности участвовать в соревновании, у них будет 
восемь (8) полных дней, с момента получения письма, для того, чтобы 
потребовать возврата их заявочных взносов, внесенных Организатору гонки, 
заказным письмом. 

 Такой возврат поступит к ним не позднее 30 ноября 2021 года. 
 В любом случае участник не может претендовать ни на какое возмещение 

средств 
 

4.6 Транспортировка 
 

 Место встречи участников ралли – г. Омск, Россия. 
 Доставка участников, транспортных средств и оборудования не ограничивается, 

но может быть обеспечено организатором ралли «Шелковый путь». 
 Мотоциклы и квадроциклы, транспортные средства технического 

сопровождения участников (кроме грузовиков) могут быть перевезены 
организатором в рамках услуги "транспортировка под ключ". 

 Мотоциклы и квадроциклы, погруженные на транспортные средства 
технического сопровождения, могут присоединиться к конвою организатора из 
Европы (Травемюнде) на старт ралли. 

 Дополнительную информацию можно будет получить в службе по работе с 
участниками и на сайте ралли :https://silkwayrally.com 

 
4.7 Взносы на участие в категории технического сопровождения 
 

ОПИСАНИЕ ТАРИФ АВАНС ОСТАТОК 

НАКЛЕЙКА НА КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ 500,00 €  500,00 € 

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 4 000,00 € 1 200,00 €  2 800,00 € 

СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ 5 000,00 € 1 500,00 € 3 500,00 € 

*ВЗНОС ЗА ТИМ-МЕНЕДЖЕРА БЕСПЛАТНО 

* При командной заявке 3 гоночных автомобилей 

  
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ: с 1 марта по 15 апреля 2021 
Для того чтобы воспользоваться льготным тарифом участники при регистрации и не 
позднее 15 апреля должны внести авансовый платеж, а остаток необходимо внести до 
1 июня. Несоблюдение этого графика внесения платежей влечет за собой применение 
стандартного тарифа. 
 
 СТАНДАРТНЫЙ ТАРИФ: с 16 апреля по 1 июня 2021    
Участники, которые направят свои заявки после 15 апреля, смогут воспользоваться 
стандартным тарифом на участие. Авансовый платеж участники должны внести при 
регистрации, а остаток необходимо внести до 1 июня. 
 
ТАРИФЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Спортивные взносы 
- Медицинское обслуживание 
- Страхование гражданской ответственности 
- Страховка санитарной репатриации 
- Страховка на автомобиль на территории пересекаемых стран 
- Роад-бук и спортивная документация 
- Доступ на бивуак, обозначенный для каждой команды, душ с горячей водой 
- Питание на бивуаках (завтрак, обед или ланч-боксы, ужин) 
- Фуршет на финише ралли 
 

https://silkwayrally.com/


ТАРИФЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 
- Оформление визы (если необходимо) 
- Расходы на транспортировку участников на старт в Омск (Россия) и обратно после 
финиша из Улан-Батора (Монголия) на их базу 
- Расходы на транспортировку автомобилей на старт в Омск (Россия) и обратно после 
финиша из Улан-Батора (Монголия) на их базу 
- Размещение в гостиницах на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе и по всему 
маршруту ралли 
- Питание на старте в Омске, на финише в Улан-Баторе 
 
5.  СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
 
5.1  Страхование гражданской ответственности 
  В процессе     
                        
5.2 Индивидуальное страховое при несчастном случае 
Участники должны обратиться в свои национальные федерации (ASN) для выяснения 
гарантий, которые обеспечиваются их спортивными лицензиями водителя. Всем 
участникам гонки настоятельно рекомендуется подписать договор дополнительного 
страхования через страхового агента на их выбор. 
 
6. РЕКЛАМА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
 
См. Дополнительный регламент FIA ралли "Шелковый путь-2021". 
 
7. ШИНЫ 
 
См. ст. 10 Регламента RSRTT FIA 2021  
 
8. ТОПЛИВО 
 
Все типы используемого топлива должны соответствовать ст.252.9. Приложения J (ст. 
57 Регламента RSRTT FIA). 
 
Согласно статье 55.1.1 и статье 55.1.5 RS RTT FIA 2021 дозаправка разрешена только 
в обозначенных зонах дозаправки (ZR) или на заправочных станциях, указанных в 
Дорожной книге. 
 
Согласно статье 55.1.1 RS RTT FIA 2021, организаторы предусмотрели зону 
дозаправки рядом с бивуаком, которая считается официальной зоной дозаправки. 
 
Организатор обеспечит наличие топлива на бивуаке для участников всех категорий, а 
также на спецучастках более 250 км для участников категории T3 и T4.  
 
Форма заявки доступна на сайте silkwayrally.com после 10 мая 2021 г. 
 
Доступные типы топлива: АИ-98, AVGAS, Дизель. 
 
Топливо на спецучастках для участников категории T3 и T4 включено в заявочный 
взнос. 
 
 

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
Административные и технические проверки будут проходить в период со вторника 30 
июня 08:00 до среды 1 июля 12:00 в г. Омск.   



Участники, также, как и группа технического сопровождения в обязательном порядке 
должны явиться на административные проверки. 
Все участники (гонка, ассистанс, пресса, VIP и т.д.) должны будут подписать на 
административных проверках соглашение об участии в ралли. 
 

9.1  Документы, предоставляемые на проверках 
С целью максимально сократить время, необходимое для проведения 
административных проверок, необходимо представить следующие ОРИГИНАЛЫ 
документов: 

 Лицензия участника 

 Лицензия водителя, штурмана (на каждого члена экипажа) 

 Удостоверение личности/паспорт на каждого члена экипажа 

 Действующее водительское удостоверение соответствующей категории 
заявленного транспортного средства на каждого члена экипажа 

 Разрешение ASN для иностранных участников (если необходимо) 

 Полностью и правильно заполненная заявка 

 Свидетельство о регистрации ТС 

 Технический паспорт FIA (по требованию) 
 

  9.2 Расписание 
Расписание проверок будет указано в Бюллетени, и каждый участник получит 
приглашение на административные проверки, в котором будет указана дата и точное 
время, когда необходимо представить свой автомобиль для технических проверок. 
Время в приглашении соответствует времени въезда автомобиля в парк ожидания. На 
въезде в парк ожидания будет расположен пункт СН. 
Любая задержка на пункт CH более чем на 30 минут по отношению к определенному 
для участника времени приведет к наложению штрафа в размере 100 евро. 
 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 
См. ст. 23 и ст. 24 Регламента RSRTT FIA 2021. 
 

10.1 Расписание технических проверок  
По окончании административных проверок экипажи получат повестку, в которой будет 
указано время, когда им будет необходимо явиться для технических проверок. Сразу 
после прохождения административных проверок участникам необходимо явиться для 
технических проверок. 
Любая задержка на пункт CH более чем на 30 минут влечет наложение штрафа в 
размере 100 евро. 
Любое транспортное средство, которое во время технических проверок будет признано 
несоответствующим регламенту ралли, может быть переведено в другую группу или 
ему будет отказано в старте (по решению коллегии). В последнем случае заявочные 
взносы не возвращаются. 
По завершении технических проверок транспортные средства будут располагаться в 
закрытом парке. На финальном контроле технических проверок экипажи получат 
контрольную карту, в которой будет указано время, когда им будет необходимо явиться 
в Закрытый парк. Участникам необходимо явиться в Закрытый парк сразу после 
прохождения технических проверок. 
Любая задержка на пункт CH более чем на 30 минут влечет наложение штрафа в 
размере 100 евро. 
 

10.2 Обязательные документы 
До начала технических проверок транспортные средства и участники должны 
соответствовать следующим требованиям: 
- Все наклейки ралли, гоночные номера и реклама должны быть нанесены на 
транспортное средство. 



- Отверстия для пломбировки должны быть просверлены. 
- Должны быть установлены кронштейны для навигационных приборов и приборов 
безопасности, 
- Источник питания, необходимый для функционирования навигационных приборов и 
приборов безопасности, должен быть в исправном состоянии.   
- Омологация на каркас безопасности (при необходимости) 
- Сертификат соответствия топливных баков 
 

10.3 Система слежения 
Все транспортные средства должны быть оборудованы системой спутникового 
слежения IRITRACK V3, предоставленной организатором. Во время технических 
проверок установка системы будет проверена. 
Выдача оборудования будет осуществляться во время административных проверок 
после проверки оплаты депозита. 
Участник должен вернуть оборудование представителям поставщика MARLINK после 
финиша 10 этапа до постановки транспортного средства в Закрытый парк.  
Участники должны разместить заказ на приобретение аксессуаров и кронштейнов и 
внести залог в компанию Marlink. 
Для получения любой дополнительной информации и оформления заказа вы можете 
связаться с компанией: 
MARLINK : Tél : +33 (0)1 48 84 34 14 / Email : Valentin.Bourdon@marlink.com 
 

10.4 Навигационная система  
Все транспортные средства должны быть оборудованы системой GPS UNIK II 
компании ERTF, которая включает в себя функцию Sentinel. Информация по установке 
этой системы доступна на сайте компании ERTF. 
Для прохождения технических проверок каждое транспортное средство должно быть 
оборудовано данной системой. 
Для оформления заказа участники должны связаться с поставщиком-компанией ERTF. 
Для получения любой дополнительной информации и оформления заказа вы можете 
связаться с компанией: Département Rallye Tout Terrain /  
Tel : +33 (0) 2 97 87 25 85 / competition@ertf.com  
 
Эта система должна функционировать на протяжении каждого этапа ралли. 
Ответственность за включение прибора несет участник.  
Обнаружение неработающей системы по вине участника повлечет за собой наложение 
штрафа в 1 час, а также штраф в размере 300 €. О нарушении будет сообщено 
комиссарам для возможных дальнейших пенализаций. 
       

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ( « System Sentinel ») 

Функция предупреждения об опасности Sentinel встроена в прибор GPS UNIK II.  
Любой участник, которого догнал другой участник (внедорожник-мотоцикл-грузовик-
SSV), должен сделать все возможное, чтобы съехать в сторону и позволить 
осуществить обгон.  
После того, как участник получил 3 звуковых сигнала от одного и того же участника в 
период времени менее или равный 45 секундам, он должен в течение 15 секунд 
после третьего сигнала сделать все возможное, чтобы не препятствовать обгону 
участника, который отправлял предупреждающие сигналы (если позволяет 
покрытие). 
На участника, который в течение 15 секунд после получения третьего сигнала не 
пропустил и не позволил себя обогнать другому участнику, будут наложены 
следующие штрафы: 

 1ое нарушение:   5 минут 



 2ое нарушение:   10 минут 
 3е нарушение:   15 минут 
 Более 3 нарушений:  наказание вплоть до исключения по решению 

коллегии    спортивных комиссаров 
 
Директор гонки особое внимание будет обращать на соблюдение этих 
предупреждающих сигналов.  
Все спорные случаи будут рассматриваться комиссарами после слушания 
заинтересованных сторон. 
Комиссары могут применить другие штрафные санкции в зависимости от 
обстоятельств каждого конкретного случая.  
 
 

11. ОСТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 
 
         11.1 Дорожные книги 
Выдача дорожных книг будет проводиться утром перед стартом спецучастка.  
Время от пункта CH и старта спецучастка – 10 минут. 
 

11.2 Порядок старта   
Грузовики категории T5.O должны будут соблюдать требования ст. 32 RSRTT FIA 2021 
и для них будет организован смешанный старт с участниками Кубка мира FIA. 
Остальные участники категории Open будут стартовать в порядке своего положения в 
классификации через 30 мин. после последнего автомобиля в зачете Кубка мира FIA. 

 
11.3 Маршрут 

Маршрут будет полностью идентичен маршруту для участников зачета Кубка мира. 
 
        11.4  Ограничение скорости 
Напоминаем, что существует ограничение скорости на спецучастках: 

ВНЕДОРОЖНИК 180 KM/Ч  

ГРУЗОВИК 140 KM/Ч 

SSV 130 KM/Ч 
 

        11.5  Категория грузовых автомобилей  
Группа T5.O: Внедорожные грузовые транспортные средства Open 

Группа T5.O1: Серийные внедорожные грузовые транспортные средства, 
соответствующие требованиям Приложения J FIA – Статья 287 и регламенту по 
омологации Группы Т4 FIA (01/01/2008). 
Группа T5.O2 : Модифицированные внедорожные грузовые транспортные 
средства, 
Ils doivent être conformes à l’homologation A.S.O. et posséder un passeport A.S.O. 
соответствующие омологации ASO и имеющие техническbq паспорт ASO, 

Модифицированные грузовые транспортные средства, соответствующие требованиям 
регламента ралли ASO Dakar. 
Группа T5.O3 : Серийные или модифицированные грузовые транспортные 
средства, 
Соответствующие тех. требованиям для групп T5.O1 или T5.O2 и выполняющие роль 
быстрой технички для участников категории OPEN. 
 

12.       ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  
 
См. Дополнительный регламент FIA ралли "Шелковый путь-2021". 
 
13. ПРИЗЫ 



 

ГРУЗОВИКИ OPEN   

1 - 10 место 3 приза 

ВНЕДОРОЖНИКИ OPEN   

1 место 2 приза 

OPEN SSV  

1 место 2 приза 

 
 
14. ФИНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ / ПРОТЕСТЫ / АПЕЛЛЯЦИИ 
 

14.1 Взнос при подаче протеста  
Размер взноса при подаче протеста: EUR 1.500 
Если рассмотрение протеста требует демонтажа и последующей сборки одной или нескольких 
четко определённых частей автомобиля, то по решению спортивных комиссаров и по 
предложению технического делегата может быть установлен дополнительный взнос (ст.13.4.3. 
Международного спортивного кодекса FIA). 
 

14.2 Взнос при подаче апелляции 
Текущий взнос за подачу международной апелляции:  EUR 1.500 
Все протесты и/или апелляции должны подаваться в соответствии со ст.13 и ст.15 

Международного спортивного кодекса FIA и, если применимо, согласно Юридическим и 

дисциплинарным правилам FIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


