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1.  ПУБЛИКАЦИЯ 

НП «Силквей Ралли» организует ралли «Шелковый Путь» с 6 по 16 июля 2019 года, внесенное в календарь 
FIM Чемпионата мира по внедорожным ралли под номером xxxxx и Международных соревнований, под 
эгидой мотоциклетных федераций России, Монголии и Китая. Гонка станет этапом Чемпионата мира FIM 
по внедорожным ралли 2019. 

Соревнование будет проводиться в соответствии с: 

 действующими правовыми и административными положениями принимающей страны (Россия), 
 спортивным кодексом FIM, 
 применимым Техническим регламентом FIM, 
 медицинским, антидопинговым и экологическим кодексами FIM,  
 дисциплинарным и Арбитражным кодексами FIM, 
 регламенту Чемпионата мира по внедорожным ралли FIM и приложениям к нему,  
 настоящему Дополнительному регламенту и приложениям к нему,  
 любым другим требованиям, принятым международным жюри FIM. 

Настоящий Дополнительный регламент не может противоречить упомянутым выше Кодексам и 
регламентам FIM, в частности спортивному и техническому регламенту Чемпионата мира по внедорожным 
ралли FIM. В случае любого несоответствия или противоречия между настоящим Дополнительным 
регламентом и любым из регламентов FIM, упомянутых выше, последние будут иметь преимущественную 
силу. 

Одобрение IMN FIM: 

Одобрение FMNR:  

В случае разночтений и расхождений в толкования двух текстов, текст на французском языке будет иметь 
преимущественную силу. Согласованный Дополнительный регламент будет опубликован на английском 
и французском языках на веб-сайте FIM и организатора. 

По любым вопросам, не предусмотренным в спортивном и техническом регламенте Чемпионата мира по 
внедорожным ралли FIM и приложениям к нему, а также в других используемых регламентах FIM или 
настоящем Дополнительном регламенте, решение принимает международное жюри FIM. 

Все дополнительные положения, касающиеся технических или организационных вопросов, не упомянутых 
в этом Особом регламенте, будут опубликованы в виде датированных, пронумерованных и подписанных 
дополнений. Эти дополнения станут неотъемлемой частью Особого регламента и будут размещены на 
официальной доске объявлений ралли. О них также будет сообщено во время инструктажа и оперативно 
донесено непосредственно до гонщиков. 

 

2. ДОСТУП 

Ближайший аэропорт к месту старта ралли: Иркутск (Россия) 

Ближайший город к месту старта ралли: Иркутск (Россия) 

 

3. ПОЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

Не имеет отношения к ралли «Шелковый путь». 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Директор, Президент НП «Силквей Ралли»   Владимир Чагин 

Заместитель директора:      Фредерик Лекиен   

Директор по развитию:      Булат Янборисов 
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Директор по Логистике:      Франсуа Хабиб-Делонкль 

Директор по Авиации:      Алексей Бубнов 

Главный врач гонки:       Будет сообщено в Бюллетене 

 

5. КОНТАКТЫ СЕКРЕТАРИАТА 

 

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ - РОССИЯ 

Оксана ЗАХАРОВА 

Тел. +7 8552 372600, - Факс: +7 8552 372676 

Email : info@silkwayrally.ru 

 

СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С УЧАСТНИКАМИ – ЕВРОПА 

Natalie EINSARGUEIX 

49, Rue Lamartine 

78000 Versailles - France 

Tел. : +33 (0)9 51 04 03 18  

E-mail : natalie@silkwayrally.ru  

    
  

mailto:info@silkwayrally.ru
mailto:natalie@silkwayrally.ru
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6. СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

ДОЛЖНОСТЬ ИМЯ N° ЛИЦЕНЗИИ 

Президент Жюри FIM Jean-Luc MAINDRON FIM 12546 

Член Жюри FMNR Никита ТЕППЕР FIM 13874 

 Член Жюри FIM Eric NEVELS FIM 12853 

Руководитель гонки Mahmoud ESSOUSSI FIM 12152 / 3059 

Заместитель Руководителя Гонки / Судья 
при участниках 

Jean-François WULVERICK FIM 12548 

Директор гонки Владимир ЧАГИН -------------- 

Технический директор FIM Izak SANTEJ FIM 12579 

Технический комиссар Michel SABOTIER FIM 

Судья при участниках FIM CRO Jean-François WULVERICK FIM 12548 

Делегат  FMNR Никита ТЕППЕР 

Руководитель медицинской службы Уточняется 

Ответственный за отслеживание 
маршрута 

Sébastien ROUSEE 

Ответственный за классификации Mickael MAATOUG 

Ответственный за GPS ERTF César RODRIGUES FIM 10735 

Ответственный за безопасность Виктор СОКОЛОВ 

Секретарь соревнования Natalia DESANGLOIS 

Ответственный за медиа Эрик ХАЙРУЛЛИН 

Список официальных лиц, а также судей (имя + номер лицензии) организации будет размещен на 
информационной доске и сообщен членам жюри. 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

15 февраля 2019 Открытие первой очереди приема заявок по сниженным тарифам. 

15 апреля 2019 Закрытие первой очереди приема заявок.  

16 апреля 2019 Открытие второй очереди приема заявок. 

1 июня 2019 23:59 (время московское: GMT + 3 часа): Прекращение приема 

заявок. 

Время в программе соревнования = времени в г. Иркутск, GMT + 8 часов 

4 июля 2019 Прибытие т/с европейского конвоя в г. Иркутск, место стартовых 

мероприятий. Расстановка в парке ассистанс по адресу: г. Иркутск, 

ул. Нижняя набережная. 

20:00-23:00 - сбор депозитов + раздача установочных комплектов 

и навигационного оборудования участникам из России, Монголии и 

Китая в зоне административных проверок (ИГУ, лингвистический 

факультет, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1). 

FIM 13874 
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5 июля 2019 08:00-20:00 – административные и технические проверки. 

Административные проверки – ИГУ, лингвистический факультет, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. 

Технические проверки - г. Иркутск, ул. Нижняя набережная. 

10:00 - 1-ое собрание коллегии спортивных комиссаров. 

Расстановка автомобилей, прошедших административные и 

технические проверки, в закрытом парке перед зданием 

Администрации области, г. Иркутск, ул. Ленина 1А. 

6 июля 2019 07:00 – 11:00 - административные и технические проверки. 

Расстановка автомобилей, прошедших административные и 

технические проверки, в закрытом парке перед зданием 

Администрации области, г. Иркутск, ул. Ленина 1А. 

15:00 – Публикация списка допущенных к старту. 

Время уточняется – Пресс-конференция (здание Администрации 

области, г. Иркутск, ул. Ленина 14).  

15:30 - 16:30 – Общий брифинг для участников (гонка и ассистанс) 

в Иркутском драматическом театре им. Охлопкова, г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса 14. 

18:00 - 23:00 - Церемония подиума на площади Графа 

Сперанского, возвращение транспортных средств в Закрытый парк. 
7 июля 2019 07:00 - Выезд автомобилей ассистанс на первый бивуак. 

1 этап ралли «Шелковый путь-2019». 

7 – 16 июля 2019 2 этапа в России, 5 этапов в Монголии и 4 этапа в Китае. 

16 июля 2019 10 Этап. 

После прохождения последнего лиазона/дорожной секции 

предусмотрена постановка автомобилей в Закрытый парк и сдача 

оборудования безопасности (GPS и Iritrack). 

Время уточняется – финишный Подиум и церемония награждения в 

Дуньхауне. 

После церемонии Подиума возвращение автомобилей в парк 

ассистанс не является обязательным.  

21:00 – Гала-ужин.  

18 июля 2019 Отправление транспортных средств российских и европейских 

участников (гоночных и автомобилей сервиса) конвоем из 

Дуньхуаня. Участников, следующих в составе конвоя, будут 

сопровождать организаторы, в частности, при прохождении 

границы.   

8. УЧАСТНИКИ

8.1 ЗАЯВКИ & ВЗНОСЫ 

 Участник при подаче заявки на ралли "Шелковый путь-2019" в полной мере осознает возможные
риски гонки. Он заранее освобождает организаторов, FMNR и FIM от гражданской или уголовной
ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, полученного во
время ралли "Шелковый путь-2019";

 Подать заявку для участия в ралли «Шелковый путь 2019» может любое физическое лицо любой
национальности старше 18 лет при наличии лицензии участника Чемпионата мира FIM по
внедорожным ралли 2019 (годовая или для разового участия в соревновании), выданной
Национальной Федерацией.

 Заявления об утере или краже водительского удостоверения приниматься не будут, т.к. они не
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подтверждают факт наличия категории водительского удостоверения для соответствующей 
мощности двигателя мотоцикла. 

 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии любому участнику. 
 Все участники, обладающие годовой лицензией FIM, в обязательном порядке должны иметь 

разрешение на участие в гонках за границей (выдается национальными федерациями - FMN). 
 Для участников из Франции организатор ралли «Шелковый путь» направит общий запрос в FFM. 

Лицензия FIM 2019 «СОРЕВНОВАНИЕ» не требует наличия разрешения на участие в гонках за 
границей, так как название соревнования указано в лицензии. 

8.2 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 Регистрация участников на гонку доступна на сайте ралли «Шелковый путь-2019» 
http://www.silkwayrally.com/fr/main.html 

 Все условия регистрации доступны на сайте, а также в службе по работе с участниками. 
 Регистрация на гонку считается подтвержденной только при условии оплаты взносов согласно 

графику внесения платежей. 
 Обязательным является соблюдение графика внесения заявочных взносов и передача 

организаторам всех необходимых для регистрации документов. Организатор не несет 
ответственность за проблемы административного характера, в том случае если требуемая 
информация не была предоставлена ему вовремя. 

 Во время административных проверок каждый участник должен будет подписать «свидетельство 
об участии», тем самым обязуется: 
- соблюдать требования настоящего регламента,  
- соблюдать правила действующего законодательства в трех пересекаемых странах: Россия, 
Монголия и Китай, 
- бережно относиться к окружающей среде и выбрасывать мусор только в местах, 
предусмотренных для этой цели, 
- гарантировать правильность переданной организатору информации об автомобилях и 
участниках, 
- в любой момент предъявлять свой автомобиль для осмотра, автомобиль всегда должен 
соответствовать требованиям регламента, 
- иметь при себе оригиналы всех необходимых документов и отвечать за их актуальность и срок 
действия.   

 Поставив свои подписи в заявочной форме, заявители, все члены экипажа, также, как и члены их 
команды соглашаются со спортивной и технической регламентацией соревнования «Шелковый 
путь» и принимают на себя обязательство безоговорочно соблюдать положения 
дополнительного регламента, технического регламента, регламента ассистанс и приложений к 
ним также, как и решения Руководителя гонки и жюри. 

 Каждый участник осознает ответственность за нарушение этих требований. 
 Для того, чтобы воспользоваться льготным тарифом на участие, участник должен подать заявку 

на участие и внести первый аванс регистрационного взноса (20%) не позднее 15 апреля 2019г. 
 С 16 апреля 2019г. и до окончания периода регистрации на гонку начинает действовать 

стандартный тариф. 
 Организатор оставляет за собой право отказать в приеме заявки, взносы по которым до 1 июня 

2019 года внесены не полностью. 

 

8.3 ВЗНОСЫ НА УЧАСТИЕ 

Установлены следующие регистрационные взносы на пилота с учетом рекламы организатора:  

 
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 
Действует до 15/04/2019 

СТАНДАРТНЫЙ 
ТАРИФ 

МОТОЦИКЛ, КВАДРОЦИКЛ (т/с + пилот) 7.900€ 9.900€ 

 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ – условия:  

При регистрации до 15 апреля 2019г.: заявочная форма вместе с первым авансом. 
При регистрации до 1 июня 2019г.: оплата остатка.  
При несоблюдении графика оплаты, будет применяться стандартный тариф.  

http://www.silkwayrally.com/fr/main.html
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОНЩИКА-ЛЮБИТЕЛЯ:   
Любой водитель, который не поддерживается производителем. Любой гонщик мотоциклетного или 
квадроциклетного зачета, который не финишировал в топ-5 Чемпионата FIM, мотокросса, внедорожных 
ралли или чемпионатах Эндуро за последние 5 лет. Профессиональными считаются команды, которые 
поддерживаются производителем. 
 

8.4 ВЗНОСЫ В КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Определение участника категории технического сопровождения: Любое зарегистрированное для участия 
в гонке лицо, которое оплатило полную сумму регистрационных взносов и носит идентификационный 
браслет. Участниками категории технического сопровождения считаются механики, менеджеры команд, 
лица, желающие участвовать в работе на гоночном транспортном средстве и получить доступ в зоны 
оказания технической помощи (в соответствии с условиями, определенными в пункте «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ»), и оплатившие взносы на участие. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ – КАТЕГОРИЯ АССИСТАНС: 

 

УЧАСТНИКИ АССИСТАНС ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ 
Действует до 15/04/2019 

СТАНДАРТНЫЙ 
ТАРИФ 

 

Индивидуальный взнос за участника в 
категории ассистанс и тим-менеджера* 

 
3.500€ 

 
4.000€ 

Наклейка ассистанс – Взнос за автомобиль 400€ 400€ 

*При командной заявке 3 гоночных автомобилей регистрация тим-менеджера бесплатна.  

 При регистрации до 15 апреля 2019г.: заявочная форма вместе с первым авансом. 
 При регистрации до 1 июня 2019г.: оплата остатка.  

При несоблюдении графика оплаты, будет применяться стандартный тариф.  

8.5 ТРАНСПОРТИРОВКА 

- Место встречи участников ралли – г. Иркутск.  

- Доставка участников, транспортных средств и оборудования не ограничивается, но может быть 
обеспечено организатором ралли «Шелковый путь». Мотоциклы и квадроциклы могут быть перевезены 
только на транспортных средствах технического сопровождения участников.  

- Транспортные средства технического сопровождения могут быть доставлены на старт ралли 
организатором ралли «Шелковый путь» из Европы (Травемюнде).  

- Дополнительную информацию можно будет получить в службе по работе с участниками и на сайте ралли 
http://www.silkwayrally.com/fr/main.html 

8.6 ЗАДЕРЖКА ОПЛАТЫ – ОТКАЗ В СТАРТЕ – ОПЛАТА 

 Предварительно внесенные платежи являются именными и не подлежат возврату.  
 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 2019 года. 
 По всем отмененным заявкам на участие возврат денег будет происходить следующим образом: 

- В случае отказа от участия до 1 июня 2019 года = удерживаются сумма аванса.  
- В случае отказа от участия после 1 июня 2019 года = удерживаются 100% суммы заявочных 
взносов.  

 В случае серьезной причины по медицинским показателям (по оригиналу документа), частичный 
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возврат уплаченной суммы производится только по запросу заказным письмом с подтверждением 
о получении. 

 

8.7 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 участников, и т.д., 
Организатор гонки должен будет вернуть участникам только внесенные платежи. 

 Платежи, полученные Организатором гонки, будут возвращены не позднее 30 ноября 2019 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 2019 года. 
 Если задержка обусловлена форс-мажорными обстоятельствами, в этом случае применяются 

положения статьи 11P4.1. 
 В любом случае участник не может претендовать ни на какое возмещение средств. 

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕСЕКАЕМЫХ СТРАН 

 

Виза:  
 В зависимости от национальности участников визы могут быть необходимы в Россию, Монголию 

и Китай. 
 Каждый участник обязан узнать информацию о необходимости получения визы в каждую 

из пересекаемых стран, и несет полную ответственность за получение визы. Информация, 
необходимая для получения виз, будет опубликована для участников на сайте гонки. 

 Получить подробную информацию и при необходимости запросить приглашения для оформления 
виз Вы можете в Службе по работе с участниками.  

 

Паспорт:  
 паспорт, действительный до 31/01/2020, минимум с 3x2 пустыми страницами для визы (для каждой 

пересекаемой страны, виза проставляется на левой странице, штампы – на правой). 
 

Вакцинация обязательная/рекомендуемая:  
 Не имеется. 

 

Государственные регистрационные знаки:  
 Для всех транспортных средств необходимо наличие государственного регистрационного знака 

и технический паспорт транспортного средства.   
 Временные государственные регистрационные знаки запрещены. Все соответствующие 

государственные регистрационные знаки разрешены в России, Монголии и Китае.  
 Участник несет полную ответственность за проверку и подтверждение Организатору того, что 

его транспортное средство имеет страховое свидетельство, действительное на территории 
России, Монголии и Китая. 

 В любом случае, Организатор не может быть привлечен к ответственности, если машина 
/ транспортное средство не соответствует нормативам пересеченных стран. 
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10. КАТЕГОРИИ И КЛАССЫ 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019  

10.1 Категории FIM: 

 Категория 1:  Чемпионат мира – Мотоциклы (объем двигателя максимум 450 см³, одно 
или двухцилиндровые (2-х и 4-х тактные), 

 Категория 2:  Чемпионат мира – Квадроциклы (трёхколёсные транспортные средства не 
допускаются). 

10.2 Классы: 

 Класс 1:  Кубок мира среди женщин 

 Класс 2:  Кубок мира среди юниоров 

 Класс 3:  Кубок ветеранов 

10.3 Дополнительные категории: 

Не имеет отношения к ралли «Шелковый путь» 
 

11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

11.1 ДОСТУП НА РАЛЛИ 

 Доступ на ралли возможен только лицам, имеющим идентификационный браслет ралли 
«Шелковый путь-2019» (участники, ассистанс, организаторы, СМИ, VIP-гости), и официально 
заявленным для участия в гонке транспортным средствам. 
 

 Любое нарушение влечет за собой наложение штрафа по решению Жюри и/или 
Оргкомитета, который может денежным и/или доходить вплоть до исключения участника 
или команды. 

11.2 БРАСЛЕТ 

 Идентификационный браслет, включенный в стоимость взносов, будет передан каждому 
участнику ралли «Шелковый путь-2019» во время административных проверок. 
 

 Контроль наличия у участника этого идентификационного знака со стороны Организатора будет 
систематическим в зоне питания, в зоне оказания технической помощи и на входе на церемонию 
вручения призов. Участник в обязательном порядке должен его презентовать по любой просьбе 
организатора или его представителя. 

 

 Идентификационный браслет, на котором указан номер службы экстренной помощи, номер для 
связи со Штабом гонки, позволяет идентифицировать членов экипажей.  

 

Номер службы экстренной помощи: +33 183 735 554    
 

 Любое нарушение, зафиксированное официальным лицом, влечет за собой наложение штрафа, 
равного 10 % от суммы заявочных взносов (на человека). В случае повреждения браслета 
участник должен получить новый браслет в Службе по работе с участниками взамен того, что был 
испорчен. 

 

11.3 МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 
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12. РЕКЛАМА 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019 

 Экипажам разрешено свободно размещать на своих транспортных средствах любую рекламу 
исходя из следующего: 

- реклама должна быть разрешена регламентом РАФ, MAMSF, CAMF и FIA и законодательством 
пересекаемых стран, 

- реклама не должна противоречить правилам приличия и обычаям, 

- реклама не должна перекрывать номерные таблички ралли, 

 Наклейки с гоночными номерами и обязательная официальная реклама организатора (см. схему) 
будут выдаваться на проверках. 

Обязательная реклама: 

1. 1 наклейка с гоночным номером спереди, размер 25 x 18 см. 
2. 2 наклейки с гоночным номером сбоку, размер 25 x 18 см. 
 2 наклейки с гоночным номером сбоку для квадроциклов, размер 25 x 18 см. 
3. 2 наклейки сбоку на вертикальной части, размер 12 х 8 см. 
4.     1 нагрудник сзади 26 x 30 см  
 

 
a) Участникам разрешено размещать свою рекламу на своей машине / транспортном средстве, 

предварительно запросив цифровой файл в Службе по работе с участниками, которая 
предоставит их после проверки официального списка завяленных участников. 
 

b) Участник должен будет на своей машине оставить свободным необходимое пространство для 
размещения этих табличек и наклеек. Если на автомобиле нет необходимого количества места, 
водитель должен будет это обеспечить, любые изменения наклеек запрещены до того, как они 
будут представлены на технических проверках. Никаких отступлений от правил не предусмотрено. 

 
c) В случае отказа от обязательной рекламы, сумма взносов регистрационных взносов будет 

увеличена на 60% от тарифа, действующего на дату получения платежа (оплата всей суммы 
взносов, см. соответствующую статью).  

 
d) Эта обязательная реклама будет выдана Организатором во время административных проверок. 

Эти наклейки должны быть размещены на автомобиле на протяжении всей гонки в том виде, в 
котором они были выданы. Каждый день Организатор будет проверять наличие обязательной 
рекламы, в случае отсутствия одной из наклеек, на участника будут наложены штрафы (гонка, 
ассистанс).   

 
Налагаемые штрафы: 
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 На технических проверках: Отказ в старте 
 На старте каждого этапа: 1ое нарушение: денежный штраф – 60% от регистрационного взноса. 

Участник должен внести оплату, чтобы получить разрешение на старт следующего этапа.  
 В распоряжении Службы по работе с участниками будут таблички и наклейки для замены в случае 

утери или повреждения во время ралли. Участник гоночной категории или категории технического 
сопровождения может обратиться с запросом на замену наклейки. 

13. ГОНОЧНЫЕ НОМЕРА и ПОРЯДОК СТАРТА 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 

13.1 МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ВНЕДОРОЖНИКАМИ И МОТОЦИКЛАМИ 

На старте каждого этапа и спецучастка гонки должен соблюдаться минимальный перерыв 30 минут между 
идеальным временем старта последнего участника мото/квадрозачета и первого внедорожника.  
Ни в коем случае участник не может стартовать на гонку после того, как на старт выехал первый 
внедорожник.  
 

13.2 СУПЕР СПЕЦУЧАСТОК  

Не имеет отношения к ралли «Шелковый путь». 
 

13.3 ПОРЯДОК СТАРТА 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 
 

13.4 ЭТАП С ДВУМЯ СПЕЦУЧАСТКАМИ: 

 
a) На этапе с двумя спецучастками хронометраж будет осуществляться посредством прибора GPS UNIK 

II, и этап будет проходить следующим образом: 

 спецучасток СУ-a, лиазон (L2) с заданным временем прохождения и СУ-b образуют одно общее 
временное значение; 

 для формирования классификации по итогам спецучастка из этого общего временного значения 
будет вычтено заданное время прохождения лиазона (L2), предварительно внесенное в прибор 
GPS. 

b) В случае преждевременной отметки или опоздания на старт СУ-b (взятие путевой точки, 
зафиксированное в приборе GPS), штраф (за минуту или долю минуты) будет добавлен к общему 
времени спецучастка дня.  

c) Схема функционирования будет представлена в Бюллетене. 

d) Старт на СУ-a будет организован по такому же принципу, что и на других этапах (по указанию 
начальника поста при наличии указателей регламентной зоны); 

e) Финиш СУ-а будет указан в дорожной книге, будет отображаться на экране GPS и на месте будет 
обозначен с помощью специальных указателей; 

f) При прохождении путевой точки финиша СУ-а (ASS-a), прибор GPS запустит хронометраж на Лиазон2. 
Оставшееся из заданного на прохождение лиазона времени будет отображаться на экране GPS; 

g) Участник должен будет ждать свое время старта в зоне старта на СУ-b (DSS-b), которая будет указана 
в дорожной книге, будет отображаться на экране GPS и на месте будет обозначена с помощью 
специальных указателей; 

h) Это время старта будет соответствовать времени финиша на СУ-a + заданному времени на 
прохождение Лиазона 2, включая 5 регламентных минут;  

i) На старте СУ-b не будет начальника поста. Только участник несет полную ответственность за эту 
операцию при помощи своего прибора GPS; 

j) Финиш СУ-b будет обозначен указателями регламентной зоны, но на точке остановки время 
отмечаться не будет.  
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14. ДОРОЖНАЯ КНИГА И НАВИГАЦИЯ 

a) Дорожная книга и изменения открывающей группы будут выдаваться на пункте СН въезда на 
бивуак после лиазона. Участники, которые прибывают после закрытия пункта СН, должны 
обратиться в Штаб гонки.  

b) Участник, который по прибытии на бивуак получил от специалиста GPS уведомление о 
нарушении (превышение скорости, не взятые путевые точки и т.д.) не сможет получить свою 
дорожную книгу на пункте СН на бивуаке.   

Он должен вместе с уведомлением о нарушении явиться в Дирекцию гонки в течение 30 минут 
после прибытия на бивуак. Как только Директор гонки или его заместитель примет решение по 
нарушению, участнику будет разрешено вернуться на пункт СН финиша этапа для получения 
дорожной книги.  

c) Важная информация по каждому этапу будет сообщена участникам во время ежедневных 
брифингов в 19:00 и публиковаться на доске объявлений.  

d) Код GPS будет сообщен участникам во время ежедневных брифингов и публиковаться на доске 
объявлений.  

e) Ежедневно выдаваемые бумажные дорожные книги содержат информацию только по 
спецучастку. Информация по лиазонам будет внесена в приборы GPS ERTF, каждое примечание 
в нем отображается автоматически. 

f) Дорожные книги будут выдаваться команде, в которой заявлено более 3-х гоночных транспортных 
средств.  

14.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Текст статьи 080.18 Регламента FIM по внедорожным ралли 2019 заменен следующим текстом. 

Во время спецучастка техническая помощь разрешена: 

1) На маршруте спецучастка: 
a) Исключительно со стороны пилота мотоцикла, квадроцикла, экипажа SSV, легкового или грузового 

автомобиля, заявленного на регулярной основе в гоночной категории и продолжающего участие в 
гонке. 

b) Автомобилем категории технического сопровождения, только после закрытия контроля финиша 
этого спецучастка, следующего на точку, где остановился автомобиль гоночной категории. 

 Экипаж технического сопровождения или тим-менеджер в первую очередь должны связаться со 
Штабом гонки для того, чтобы получить разрешение на выезд от дирекции гонки. 

 После анализа этой информации дирекция гонки примет решение о возможности выезда для 
оказания помощи, которое экипаж должен будет соблюдать. В противном случае по решению 
Жюри на экипаж будет наложен штраф вплоть до дисквалификации. 

 При положительном решении Дирекции гонки экипаж технического сопровождения должен будет 
получить прибор отслеживания в Штабе гонки для передвижения по маршруту спецучастка, по 
возвращении на бивуак прибор необходимо вернуть. 

 

2) На маршруте лиазона/дорожной секции:  

a) Автомобилями и участниками категории технического сопровождения, заявленными для участия в 
гонке, когда гоночный маршрут и маршрут автомобилей сервиса совпадают. 

 
b) Пилотом мотоцикла, квадроцикла, экипажем SSV, легкового или грузового  автомобиля, 
заявленным на регулярной основе в гоночной категории и продолжающим участие в гонке. 

 
c) На некоторых этапах, по решению Организатора, транспортировка автомобилей может быть 

разрешена или обязательна.  
 

d) На некоторых этапах присутствие автомобилей сервиса может быть разрешено на старте и 
финише спецучастков. Они ни в коем случае не должны мешать проезду участников. 
 

e) Информация по таким этапам будет сообщена участникам во время административных проверок 
и/или накануне такого этапа во время брифинга. 
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f) Если в рамках одного этапа будет несколько спецучастков, оказание технической помощи 
разрешается на лиазоне/дорожной секции между двумя спецучастками в случае, когда гоночный 
маршрут и маршрут автомобилей сервиса совпадают. 
 

g) На таких лиазонах заправка топливом разрешена на автозаправочных станциях, если последние 
находятся на маршруте, прописанном в дорожной книге. 

3) В разрешенных зонах: 

a) Пилотом мотоцикла, квадроцикла, экипажем SSV, легкового или грузового  автомобиля, 
заявленным на регулярной основе в гоночной категории и продолжающим участие в гонке. 
 
b) Автомобилями и участниками категории технического сопровождения, заявленными для участия в 
гонке. 
 
с) Зоны технической помощи могут быть разрешены и будут указаны в гоночной дорожной книге или 
дорожной книге автомобилей сервиса. В этом случае перед зоной технической помощи будет точка СР, и 
скорость будет ограничена до 50 км/ч. 

 

4) На бивуаке : 

а) Доступ на бивуак предназначен исключительно для людей с идентификационным браслетом 
ралли «Шелковый путь-2019» (участники, техническое сопровождение, организатор, пресса, VIP) и 
официально заявленных для участия автомобилей. Никакой другой человек или транспортное средство 
не будет допущено в этот парк по соображениям безопасности и страхования. 
b - Каждому участнику в соответствии с официально поданной и оплаченной заявкой на участие, будет 
выделен на бивуаке участок соответствующего размера. Оплата взносов возможна не позднее 
административных проверок. Жюри или Организатор будет налагать денежный и / или спортивный штраф 
за мошенничество за любую задержку оплаты или незаконные попытки доступа на бивуак.  

b) Оказание технической помощи разрешено на территории бивуака. Любое другое место строго 
запрещено. 

с) Участникам, заявленным в категории технического сопровождения, разрешается выезжать с 
бивуака без карточки для отметок, чтобы осуществить заправку топливом, мойку или проведение 
испытаний. 

d) Проведение испытаний разрешено только в радиусе 15 км вокруг бивуака, и за пределами трассы 
маршрута спецучастка текущего и следующего дней. Системы слежения должны быть включены.   

e) Только участники, заявленные на регулярной основе в гоночной категории и категории 
технического сопровождения и имеющие возможность предъявить идентификационный браслет по любой 
просьбе, имеют право оказывать техническую помощь. 

f) Гоночные экипажи и экипажи технического сопровождения должны соблюдать директивы 
организаторов в плане расстановки команды на бивуаке.  Несоблюдение этих требований влечет за собой 
наложение штрафа по решению Жюри. 

g) Запрещено: 

 в зоне бивуака передвигаться со скоростью более 30 км/ч, 
 опасное поведение в зоне бивуака и на этапах-городах (где должны соблюдаться местные 

ограничения скорости движения), 
 двигаться по взлетно-посадочным полосам. 

h) За любое нарушение требований этого пункта будет наложен штраф по усмотрению Жюри, вплоть 
до дисквалификации участника и всех членов его команды технического сопровождения. 

 
5) Любая другая форма вмешательства (CH, DSS, ASS, CP и т.д.) запрещена.  

14.2 ЭТАП-МАРАФОН 

Не имеет отношения к ралли «Шелковый путь-2019»   
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15. ТОПЛИВО / ЗАПАС ХОДА 

15.1 ЗАПАС ХОДА 

a) Мотоциклы и квадроциклы должны обладать запасом топлива минимум на 250 км. В целях 
безопасности необходим дополнительный резерв не менее 10%. Каждый участник лично несет 
ответственность за расчет запаса топлива. Ни в коем случае он не может обвинять организаторов, 
если его автомобиль не способен преодолеть минимальное расстояние, какой бы ни была трасса 
маршрута.   

 
b) Дозаправка бензином на спецучастке обеспечена Организатором в установленных зонах (см. 

ст.15.2).   
 

c) На лиазонах/дорожных секциях дозаправка бензином разрешена на заправках, указанных в роад-
буке. Взнос за топливо на спецучастке не подлежит возврату, в случае схода с гонки. Сумма этого 
взноса - XXX €. Этот взнос должен быть оплачен не позднее административных проверок 
наличными (€) или банковской картой. 
 

15.2 ЗОНА ДОЗАПРАВКИ НА СПЕЦУЧАСТКЕ 

a) Заправка на спецучастке организована во время нейтрализации продолжительностью 15 минут.  
 

b) Все участники категории SSV (категория T3 и Open) должны остановиться на этом участке для 
возможной дозаправки, в зависимости от их запаса хода. 

 
c) Дозаправка осуществляется в порядке прибытия в зону нейтрализации, двигатель автомобиля в 

обязательном порядке должен быть заглушен, а экипаж должен находиться снаружи транспортного 
средства. 

 
d) Помимо действий, связанных с заправкой, никакое другое вмешательство в транспортное средство 

в зоне дозаправки не допускается. 
 

e) Только участники несут ответственность за их отметку в зоне. 
 

f) Для получения отметки участники располагают прибором GPS, который позволяет зафиксировать и 
отобразить: 

- их время въезда в зону, 
- оставшееся время нейтрализации, 
- время выезда из зоны; 
 

g) Выезд из зоны до окончания времени нейтрализации будет зафиксирован прибором GPS, за 
нарушение будет наложен штраф за периоды в 30 секунд (ранний выезд от 1 до 30 секунд, от 31 
до 60 секунд, от 1 минуты 1 секунды до 1 минуты 30 секунд и т.д.); Штраф налагается по принципу: 
2 минуты за каждый период в 30 секунд. 

 
h) За превышение скорости в зоне дозаправки будет налагаться такой же штраф, как и за превышение 

скорости в зое безопасности СР (см. ст. 42P2.5). 
 

i)  Функционирование зоны дозаправки на спецучастке 
Более подробная информация будет озвучена во время инструктажа по использованию приборов 
безопасности на административных проверках. 
 
Схема и процедура функционирование будут сообщены в Бюллетене. 

15.3 ТОПЛИВО 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 
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a) Организатор предоставит конкурентам неэтилированное топливо АИ-98. Бланк заявки будет 
размещен на сайте соревнования. 

  

b) Использование биотоплива разрешено после получения подтверждения от Организационного 
комитета ралли, но Организатор не предоставляет такой вид топлива. Заявки должны быть поданы 
до 1 июня 2019 года. 

 

c) Заправка топливом разрешена только в следующих местах::  
 В пунктах продажи топлива на местных заправочных станциях по маршруту лиазона, указанных в 

роад-буке;   
 В зонах дозаправки, установленных Организатором на спецучастке, в зоне нейтрализации - 15 

минут; 
 В зонах дозаправки, установленных Организатором на маршруте, где нет заправочных станций; 
 В парке ассистанс дозаправка должна осуществляться только в специально отведенной для этой 

цели зоне.  

 

d) Ответственность во время дозаправки несет только участник. При дозаправке двигатели должны 
быть заглушены. 
 

e) Несоблюдение настоящих пунктов влечет за собой применение штрафных санкций, вплоть до 
дисквалификации. 

 

f) В парке ассистанс дозаправка должна осуществляться только в специально отведенной для этой 
цели зоне. 

16. ЗАКРЫТИЕ ТРАССЫ 

a) Задача транспортных средств организаторов «метлы» - погрузить на борт пилотов, чьи 
транспортные средства вышли из строя или не подлежат дальнейшему использованию. «Метла» 
также, по наличию свободного места, может обеспечить погрузку мотоциклов или квадроциклов, 
которые вышли из строя. 
 

b) Ни в коем случае организатор («метла» или любое другое транспортное средство организатора) не 
обязан обеспечить эвакуацию транспортного средства, которое будет находиться за пределами 
маршрута, прописанного в дорожной книге. 

 

c) Выгрузка автомобилей с «метлы» будет организована в парке ассистанс или в любом другом месте, 
которое организатор сочтет наиболее подходящим для того, чтобы пилот или его команда ассистанс 
могли забрать свой автомобиль. 

 

d) В пустыне невозможно гарантировать то, что закрывающий автомобиль-«метла» пройдет 
именно в том месте, где остановился сломавшийся автомобиль. Участники обязаны сообщить 
свое местоположение при помощи находящегося на борту оборудования безопасности – прибора 
слежения или радиомаяка. 

 
Задача «метлы» обеспечить эвакуацию вышедшего из строя автомобиля только в том случае, если 
он находится на маршруте, прописанном в дорожной книге. 
Если «метла» не может приблизиться к местоположению вышедшего из строя автомобиля, только 
участник в этом случае несет ответственность за эвакуацию своего автомобиля с трассы. 
Необходимую информацию команда может получить в службе по работе с участниками. 

 

e) Никакие заявления в адрес Организатора по этому вопросу невозможны.  
 

f) Факт погрузки сломанного автомобиля на «метлу» или его буксировка повлечет дисквалификацию. 
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g) Пилоты, которые оставляют свои автомобили, делают это под свою личную ответственность. 
Никакие заявления, касающиеся последствий и кражи их автомобиля, не могут быть поданы 
в адрес Организатора. 

 

h) Участники, которые отказываются занять место на борту закрывающего автомобиля-«метлы», 
делают это полностью под свою ответственность. В таком случае они обязаны подписать расписку, 
которую им вручат представители организатора, ответственные за закрытие трассы. Никакие 
заявления, касающиеся последствий этого отказа, не могут быть возложены на организатора. 

 

i) В случае схода по причине технической поломки на маршруте спецучастка, участник в обязательном 
порядке должен ждать прибытия «метлы». 

 

17. ДВИЖЕНИЕ 

17.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 

 Автомобили должны соответствовать национальным законодательным требованиям дорожного 
движения страны, в которой зарегистрировано транспортное средство, и другим стандартам, 
указанным в настоящем Регламенте. Оборудование во всех категориях должно соответствовать 
всем требованиям Международной конвенции о дорожном движении. 
 

 Во время ралли участники должны строго соблюдать правила дорожного движения во всех 
пересекаемых странах. 
 

 Участники всегда должны адаптировать свою манеру вождения к условиям дорожного 
покрытия, которое часто меняется, постоянно требуется особое внимание, независимо от 
маршрута (спецучасток, лиазон, бездорожье ...). 

 

 В случае аварии на лиазоне/дорожной секции с наличием травм и повреждений, экипаж 

незамедлительно обязан проинформировать Пункт управления гонкой (PC Course) 

любыми способами и в кратчайшие сроки, для того, чтобы вызвать надлежащее 

средство помощи и спасения. 

Так же экипаж должен немедленно сообщить в службу безопасности ралли, которые 

объяснят, что следует предпринять в этой ситуации: 

 Единый телефон пожарных и спасателей в Российской Федерации 101(112) 
 Сергей Таланцев: +7 (937) 586 68 20 

 

17.2 ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 

a) Участники гоночной категории 

 В деревнях и в зонах, указанных как «зоны контроля скорости», скорость движения участников, как 
на спецучастках, так и на лиазонах/дорожных секциях, ограничена до 30, 50 или 90 км/ч в 
зависимости от этапа. Скорость движения может быть ниже, если это указано на местных 
дорожных знаках. 

 В дорожной книге будут указаны все зоны, которые считаются опасными для участников или 
местного населения. Проверка скорости будет выполняться по GPS. 

 

b)  Пенализация за превышение скорости – Зоны контроля скорости 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 
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18. СТРАХОВАНИЕ 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 

18.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Организатор ралли подписал у страховой компании особый полис страхования гражданской 
ответственности для спортивных соревнований согласно действующему законодательству: N°  

Подписанные гарантии распространяются на территории России, Монголии и Китая. 

Таким образом, цель указанного контракта состоит в том, чтобы гарантировать участникам в случае 
аварии, пожара или взрыва, произошедших во время ралли, материальные последствия гражданской 
ответственности. 

Регистрационный взнос включает в себя страховую премию, гарантирующую гражданскую 
ответственность Участника перед третьей стороной в пределах следующих сумм: 

 500.000 € на материальный ущерб, кроме того, что подпадает под автомобильную гражданскую 
ответственность 

 6.100.000 € ущерб здоровью, кроме того, что подпадает под автомобильную гражданскую 
ответственность 

Настоящая гарантия вступает в силу с момента въезда транспортного средства в зону технических 
проверок и заканчивает свое действие не позднее 6 июля 2019 года на выезде транспортного средства из 
закрытого парка. 
 
При несчастном случае участник или его представитель должен в течение 24 часов оформить письменное 
заявление на Директора гонки или офицера по связям с участниками, указав обстоятельства аварии, а 
также имена и адреса свидетелей. 
 
Настоящий страховой полис ни в коем случае не покрывает случаи кражи транспортных средств, запасных 
частей и т.д. За кражу, произошедшую в стране проведения ралли, Организатор ответственность не несет. 
 
Этот полис не гарантирует: 

 ответственность перед третьими лицами любого водителя, который не имеет лицензии, 
водительского удостоверения или страхового полиса согласно требованиям настоящего 
Регламента. 

 ответственность водителя перед другим участником, участвующим в ралли. 
 

Участник или любое другое лицо, зарегистрированное для участия в ралли «Шелковый путь-2019», 
полностью осознает риски, которые могут быть связаны с проведением гонки. Они заранее освобождают 
организаторов и официальных лиц от любой уголовной или гражданской ответственности в случае 
получения физического или материального ущерба во время несчастного случая на ралли «Шелковый 
путь-2019». 
Участник несет полную ответственность за действительность различных административных документов, 
необходимых для участия в ралли «Шелковый путь-2019», и, в частности, за действительность 
водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса. 
 
Оргкомитет снимает с себя ответственность за последствия нарушения законов, правил и распоряжений 
страны пребывания, совершенных участниками или их группой технического сопровождения, и которые 
непосредственно лично должны нести за это ответственность.  

18.2 РЕПАТРИАЦИЯ 

Организатор ралли подписал у страховой компании … особый полис страхования санитарной 
репатриации N°  

Бенефициары:  

Участники, члены организации, официальные лица, поставщики услуг и сопровождающие лица, 
журналисты, гости организатора, партнеры и любые лица, участвующие в VIP-поездке, организованной в 
рамках ралли «Шелковый путь». 

В случае телесных повреждений медицинская команда ралли организует транспортировку бенефициара 
с места происшествия в официальный отель ралли или в ближайшее соответствующее медицинское 
учреждение в стране проведения мероприятия наземными и / или воздушными средствами 
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передвижения. 

Она принимает решение исключительно на основании медицинских показаний при соблюдении 
действующих норм здравоохранения. 

Контракт соответствует Международному спортивному кодексу FIM. 

18.3 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

Все участники должны предоставить организатору свидетельство о страховании от несчастного 
случая, смерти и инвалидности с покрытием по минимальным позициям, указанным в кодексе FIM, 
независимо от того, включены они в  спортивную лицензию или нет. 
 
Участники должны обратиться в свои национальные федерации (ASN) для выяснения гарантий, которые 
обеспечиваются их спортивными лицензиями водителя. Участникам гонки рекомендуется подписать 
договор дополнительного страхования через страхового агента на их выбор. 
 

19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ 
Административные проверки будут проходить 5 и 6 июля 2019 года в г. Иркутск. 
 
Участник, также, как и группа технического сопровождения в обязательном порядке должны 
явиться на административные проверки.  
 
Каждый участник получит приглашение, в котором будет указана дата и точное время, когда необходимо 
представить свой автомобиль Комиссарам и судьям, отвечающим за проведение 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. 
Все участники (гонка, ассистанс, пресса, VIP и т.д.) должны будут подписать соглашение о добросовестном 
поведении на административных проверках. 
 
По окончании административных проверок участники и 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 регламентации ралли, может быть переведено в другую группу или ему будет 
отказано в старте (по решению Жюри). 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. 
 

19.1 КАЖДЫЙ УЧАСТНИК 
Каждый участник получит карточку для прохождения проверок, где на каждом стенде 
административных проверок нужно получить штамп.  
Участник в обязательном порядке должен предоставить оригиналы следующих документов: 
 
- Спортивная лицензия 2019 (Чемпионат мира FIM по внедорожным ралли), годовая лицензия FIM по 
внедорожным ралли или лицензия на 1 соревнование. 
- Только для обладателей годовой лицензии - разрешение на участие в гонках за границей выдается 
Национальной Федерацией. 
- Водительское удостоверение для категории мото, соответствующее мощности двигателя 
заявленного мотоцикла.  
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- Паспорт, действительный до 31/01/2020, минимум с 3x2 пустыми страницами для визы. 
- Технический паспорт на автомобиль (должен полностью соответствовать представленному 
автомобилю). 
- Страховое свидетельство на автомобиль. 
- Если документы на машину оформлены не на имя водителя, то необходима доверенность и разрешение 
собственника использовать этот автомобиль. 
 
Только участник несет ответственность за срок действия административных документов, необходимых для 
участия в ралли «Шелковый путь-2019». Ни в коем случае они не могут привлекать Организатора к 
ответственности в случае недействительности этих документов.  
Участник обязан предоставить только оригиналы документов, соответствующие требованиям. Ксерокопии 
или заявления об утере или краже какого-либо документа приниматься не будут 
 
Во время административных проверок каждый участник должен будет подписать «свидетельство об 
участии», тем самым обязуется: 

 соблюдать требования настоящего регламента,  
 соблюдать правила действующего законодательства в трех пересекаемых странах: Россия, 

Монголия и Китай, 
 бережно относиться к окружающей среде и выбрасывать мусор только в местах, предусмотренных 

для этой цели, 
 гарантировать правильность переданной организатору информации об автомобилях и участниках, 
 в любой момент предъявлять свой автомобиль для осмотра, автомобиль всегда должен 

соответствовать требованиям регламента, 
 иметь при себе оригиналы всех необходимых документов и отвечать за их актуальность и срок 

действия.   
 

Поставив свои подписи в заявочной форме, заявители, все члены экипажа, также, как и члены их команды 
соглашаются со спортивной и технической регламентацией соревнования «Шелковый путь» и принимают 
на себя обязательство безоговорочно соблюдать положения настоящего регламента и приложений к нему 
также, как и решения Руководителя гонки и Жюри. 
 
Каждый участник осознает ответственность за нарушение этих требований. 
 

19.2 КАЖДОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
 
Заявленный участник должен явиться для технических проверок и в обязательном порядке представить:  
 

 свое транспортное средство,  
 

 Шлем с омологацией FIM (с нанесением имени и группы крови) и запасной шлем,  
 

 Защитный жилет (грудной и спинной отдел) и рекомендуется, но не обязательна защита шейного 
отдела. 

 
Участник в обязательном порядке должен представить оригиналы следующих документов:  

 технический паспорт или действующее свидетельство о регистрации т/с (временное свидетельство 
не принимается), 

 
 страховое свидетельство на автомобиль, действующее на территории пересекаемых стран. 

 
Каждый участник в обязательном порядке должен предоставить свое транспортное средство на 
технические проверки в следующем состоянии:  

 Наклейки: должны быть нанесены гоночный номер участника и реклама, 
 

 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.   
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19.3 ЗАКРЫТЫЙ ПАРК 

Все транспортные средства, которые пройдут проверки, будут поставлены в закрытый парк: 

 После окончания проверок и до церемонии старта в г. Иркутск 5 и 6 июля 2019г. 

 После окончания церемонии старта и до старта на 1-ый этап 6 и 7 июля 2019г. 

 Во время финальных проверок ралли, после проезда через подиум в конце соревнования в г. 
Дуньхуань 16 июля 2019г. 
 

20. КЛАССИФИКАЦИИ  

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 

20.1 СПИСОК ПРИЗОВ – КУБКИ 

Все финишировавшие участники будут награждены медалью. Кубки также будут вручаться на церемонии 
награждения в соответствии со следующим списком: 

Категория Чемпионат мира FIM 450: 1ое, 2ое и 3е место  1 кубок на каждого 

Категория Кубок мира FIM - квадроциклы: 1ое, 2ое и 3е место 1 кубок на каждого 

 

Класс Кубок мира FIM среди женщин: 1ое, 2ое и 3е место  1 кубок на каждого 

Класс Кубок мира FIM среди юниоров: 1ое, 2ое и 3е место  1 кубок на каждого 

Класс Кубок FIM среди ветеранов: 1ое, 2ое и 3е место  1 кубок на каждого 

 

Зачет более 450 см³: 1ое место        1 кубок 

Зачет Супер Ветеран (+ более 55 лет): 1ое место     1 кубок 

1ое участие МОТО/КВАДРОЦИКЛЫ:  1ое место     1 кубок 

20.2 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

Церемония вручения призов состоится во вторник 16 июля 2019 года на финишном подиуме в г.Дуньхуань.  

Участники, которые не явились для получения приза, теряют свои права на призы и награды, которые 
были присуждены им без изменения классификации. 

21. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время административных проверок каждый участник должен пройти ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ инструктаж по 
пользованию навигационными приборами и приборами безопасности: GPS, Sentinel и Iritrack. 

Пилот обязан присутствовать на инструктаже. За отсутствие будет налагаться штраф в размере 500 евро, 
который должен быть оплачен до старта 1-го этапа. 

21.1 GPS UNIK II с встроенной функцией Sentinel  

Транспортные средства участников мотоциклетного и квадроциклетного зачета будут оборудованы 
системой GPS UNIK II компании ERTF.  
Информация по установке этой системы доступна на сайте компании ERTF. 
Для прохождения технических проверок каждое транспортное средство должно быть оборудовано данной 
системой.  
 
Для получения любой дополнительной информации и оформления заказа вы можете связаться с 
компанией: 
ERTF : 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.   
 
Любой участник, которого догнал другой участник (внедорожник-мотоцикл-грузовик-SSV), должен сделать 

mailto:competition@ertf.com
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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. 
 
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 :   3 минуты 
- 2ое нарушение :   7 минут 
- 3е нарушение :   10 минут 
- Более 3 нарушений: наказание вплоть до исключения по решению Международного жюри 

FIM. 
 
В случае рецидива, за это нарушение последует наложение штрафов вплоть до дисквалификации, по 
усмотрению Международного жюри FIM. 

Они, в зависимости от обстоятельств, могут применить другие штрафные санкции (по времени и 
денежные) к экипажу, имеющему лучшую позицию в классификации. В случае оспаривания будет 
осуществлена выгрузка данных с прибора по письменному запросу на имя Руководителя гонки в течение 
30 минут после получения уведомления о нарушении. 

21.2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИБОРА GPS  

 Прибор GPS использует систему точек GPS: скрытых (WPM), затемненных (WPE), точек 
безопасности (WPS), контрольных (WPC). 
 

 Для активации путевых точек WPM, WPE, WPV, WPS в приборе GPS отображаются все 
необходимые обозначения для въезда в радиус взятия точки.   

 
 В случае с путевой точкой WPC в приборе GPS не отображается никаких обозначений вплоть до 

взятия точки в радиусе 300 метров. Участник может отобразить курс и стрелку, чтобы добраться 
до центра точки, нажав кнопку «W+». 

 

Путевая точка Радиус открытия точки (в метрах) Радиус взятия точки (в метрах) 

WPV Всегда видно 200 

WPE 
Открытие после взятия 

предыдущей Wpt, либо за 3000 м 
200 

WPM 800 200 

WPS 800 90 

WPC никогда 90 

CP 1000 (т.к. зона DZS) 90 

DSS =WPE или WPV, если нет лиазона 200 

ASS 1000 90 

DZ 1000 90 

FZ =WPE 90 

DZS 1000 90 

 

21.3 ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ CP 

1) В целях безопасности и снижения скорости движения участников при приближении к 
пунктам обязательного контроля на каждом пункте СР будет «зона безопасности». Она 
будет находиться в зоне контроля скорости с максимально разрешенной скоростью 
движения 50км/ч. 

 

2) Контроль скорости будет контролироваться согласно схеме ниже:  
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a) Табло, обозначающие въезд в зону CP, не указывают начало зоны безопасности (DZS). 
b) Единственно верной является информация, указанная в GPS. 
c) При нарушении на участника может быть наложен штраф.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3)     Единственно верной является информация, указанная в GPS. 

 Старт на спецучасток (DZS) и точка CP являются путевыми точками WPS, радиус подтверждения 
точки 90м. 

 Старт на спецучасток (DZS) является путевой точкой WPS, радиус видимости точки 1000м вместо 
3000м. 

 
4)   Любое превышение этой скорости, зарегистрированное GPS в зонах безопасности, будет 
штрафоваться Директором гонки следующим образом: 

 от 1 до 5 км/ч:   1' x на количество импульсов  
 от 6 до 15 км/ч:   2' x на количество импульсов  
 свыше 16 км/ч:    

 1ый импульс:    5 минут  
 2ой последовательный импульс:  10 минут  
 3ий последовательный импульс:  15 минут  
 
В случае более 3х последовательных импульсов, по решению Коллегии Спортивных комиссаров может 
быть наложен штраф вплоть до дисквалификации. 
 
Любой рецидив повлечет за собой штраф от 1000€ вплоть до дисквалификации. 

21.4 СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ 

- Каждое транспортное средство в обязательном порядке должно быть оборудовано системой 
спутникового слежения. Система, которая используется на ралли «Шелковый путь-2019», это система 
слежения Iritrack V3 компании MARLINK. Для прохождения технических проверок каждое транспортное 
средство должно быть оборудовано данной системой. 
 

- Для получения любой дополнительной информации и оформления заказа вы можете связаться с 
компанией: 

MARLINK: Tel :+33 (0)1 48 84 34 07   /  Email : Mehdi.Couillard@marlink.com 

Зона контроля 

Радиус видимости  
= 1.000 m 

Расстояние равное или большее 200м 

R = 90 м 

DZS 

R = 90 м 

CP 
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21.5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ АВАРИИ ДРУГОГО УЧАСТНИКА 

Напоминаем, что этика требует от участника остановки при констатации несчастного случая, чтобы 
оказать помощь соответствующим образом до прибытия службы помощи. 
 
Кроме того, напоминаем, что принимаются экстренные меры для сокращения времени вмешательства. 

 
Любой экипаж, ставший свидетелем несчастного случая, который может представлять физическую 
опасность для других участников, должен: 

 остановиться, 
 нажать на красную кнопку своего Iritrack,  
 позвонить на PC Course, используя Iritrack (синяя кнопка) и проинформировать о ситуации, 
 дождаться прибытия спасательной службы или другого участника, 
 нажать зеленую кнопку на своем приборе Iritrack, чтобы предупредить о том, что Вы 

покидаете место аварии. 
 

Общее время остановки между двумя аварийными сигналами Iritrack (красная кнопка по прибытии и 
зеленая при отправлении) будет вычтено из времени прохождения спецучастка в этот же день, но только 
для первого участника, остановившегося у места аварии, по запросу участника после финиша этапа дня. 
 

21.6 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

У каждого участника должна быть небольшая медицинская аптечка. См. Статью 080.28 Регламента FIM 
по внедорожным ралли 2019. 

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Каждый участник должен перевозить обязательное спасательное оборудование. См. Приложение 080 FIM 
2017 RTT, ст. 080.28. 
Ношение защитного жилета (спинной и грудной отдел) является обязательным. 
 

22. ПЕНАЛИЗАЦИЯ 

22.1 МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЕ ВРЕМЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 
 

 В случае прибытия на СН финиша лиазона по истечении максимального разрешенного времени, 
участник должен явиться в Штаб гонки для сдачи контрольной карты и получения роад-бука на 
следующий этап.   
 

 На следующий день участник в обязательном порядке должен явиться за 1 час до времени старта 
первого участника категории Мото/Квадроциклы для выгрузки данных с прибора GPS 
специалистами компании ERTF.  

 
 Запрещается вводить новый код GPS перед выгрузкой данных, в противном случае на участника 

будет наложен штраф по усмотрению Жюри. Опоздание на данную процедуру или ее 
невыполнение влечет за собой наложение штрафов. 

 

22.2 ФИКСИРОВАННЫЙ ШТРАФ И СПОРТИВНАЯ ПЕНАЛИЗАЦИЯ 

См. Регламент Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли 2019. 

Фиксированный штраф (PF) : применяется за превышение максимально разрешенного времени 
прохождения спецучастка или несоблюдение спортивного регламента. Размер штрафа указан в тайминге 
и в контрольной карте. 

Спортивная пенализация (PS) : применяется за несоблюдение спортивного регламента с целью 
исключить дисквалификацию. Размер штрафа указан в тайминге дня и в контрольной карте. 

Штраф на лиазоне (PL) : применяется за превышение максимально разрешенного времени прохождения 
лиазона. Размер штрафа указан в тайминге и в контрольной карте. 
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Ежедневный список штрафов за каждую пропущенную путевую точку будет приложен к дорожной книге 
каждого этапа. 

23. ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ 

23.1 ВОЗДУШНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

В дополнение к системам безопасности, установленным на транспортных средствах каждого участника, и 
отслеживанию хода гонки в режиме реального времени из Штаба гонки, здесь также представлены 
средства, используемые во время ралли. 

 3 автомобиля типа А для оперативного вмешательства: под названием «Танго». 

 2 автомобиля типа С (мобильный реанимационный центр) под названием «Скорая помощь». 

 1 «Медицинский штаб», расположенный на каждом бивуаке. 

 3 вертолета, полностью предназначенных для оказания медицинской помощи. 

 2 вертолета (вертолет Открытия и Дирекции гонки) с врачом на борту. 

 1 врач в каждом из 2-х подметальщиков. 

23.2 КОМАНДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Команда медицинского персонала состоит из 26 человек: 
- врачи скорой помощи; 
- хирург; 
- анестезиолог-реаниматолог; 
- медсестры; 
- физиотерапевты. 
 
Распределение специалистов осуществляется следующим образом: 
 
- Вертолеты: 8 человек; 
- Танго: 6 человек; 
- Бивуак: 11 человек + 1 ответственный за логистику; 
- Штаб гонки: 1 врач, осуществляющий контроль действий медицинских транспортных средств. 
 
В зависимости от специфики этапов ралли «Шелковый путь-2019» медицинские средства будут 
распределены следующим образом: 
- в медицинском Штабе на каждом бивуаке; 
- на старте каждого спецучастка; 
- на финише каждого спецучастка; 
- на всем спецучастке с помощью вертолетов и Танго. 
 

24. ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ 

 
1) Для обеспечения освещения и продвижения ралли «Шелковый путь», все лица, участвующие в 
ралли «Шелковый путь» и соблюдающие его регламент (далее именуемые Участники), признают и 
соглашаются с тем, что их участие в ралли позволяет организатору и его представителям воспроизводить 
обнародовать, в дальнейшем использовать и представлять без какого-либо вознаграждения их имена, 
голоса, фотографии, биографии и истории, и в более широком смысле спортивные достижения в рамках 
ралли «Шелковый путь».  
Все лица, участвующие в ралли «Шелковый путь» признают и соглашаются с тем, что организатор ралли 
праве без дополнительного согласия по своему усмотрению изготавливать в целях введения в 
гражданский оборот материальные носители, содержащие изображения (фото, видео и т.п. любого лица, 
участвующего в ралли). 
 
Организатор и его правопреемники также могут использовать марку (марки), бренд (бренды) 
производителей деталей их автомобилей, конструкторов и спонсоров в любой форме и на любом 
носителе (существующем на данный момент или который будет создан позднее) и в любом формате для 
любого использования во всем мире. Эта информация может использоваться рекламодателями в 
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коммерческих целях без каких-либо ограничений, за исключением тех, которые указаны далее, и на всем 
протяжении периода действия защиты, предоставленной на данное время для такого использования 
юридическими или нормативными положениями, юридическими и/или арбитражными решениями всех 
стран, а также международными конвенциями (в настоящем и будущем), включая возможные продления 
срока относительно этого периода. 
 
Тем не менее, если организатор разрешает третьим лицам использовать фотографии с соревнования в 
целях рекламы или продвижения, он не разрешает этим третьим лицам использовать имена, голоса, 
фотографии, биографию и историю спортивных достижений участника или название фирмы, торговую 
марку его спонсора или производителя оборудования, или конструктора. Эти третьи лица не могут 
использовать название фирмы, торговую марку спонсора или производителя оборудования без 
разрешения участника, спонсора или производителя оборудования. 
 
Кроме того, за исключением книг, фотоальбомов, комиксов в любой форме издания, видеокассет, CD-
ROM, DVD и всех видеограмм и видеодисков, для аппаратов любого вида и в любом формате, 
содержащих информацию обо всем ралли «Шелковый путь» или о его части, постеров, афиш, дорожных 
дневников, книг с собственными записями, карт, официальных программ ралли «Шелковый путь», 
коммерческих и рекламных материалов, организатор не использует или не разрешает использовать 
индивидуальные фотографии участника в контексте маркетинговых промежуточных продуктов, известных 
как  мерчендайзинг. 
 
2) Участники и сопровождающие их лица не имеют права снимать на видео ралли «Шелковый путь» 
независимо от применяемого способа и преследуемой цели без предварительного письменного 
разрешения организатора.  
 
a) Участники признают, что ралли «Шелковый путь-2019» является рекламным мероприятием, 

благодаря которому они могут извлечь выгоду и получить известность после участия в нем.  

b) Организатор ралли «Шелковый путь» обладает всеми правами, необходимыми для производства и 
ретрансляции связанных с этим соревнованием видеоизображений и звуковых файлов любыми 
способами и на любых носителях по всему миру. 

c) Для обеспечения максимально возможного освещения и продвижения ралли «Шелковый путь-2019», 
все лица, участвующие в ралли «Шелковый путь-2019» и соблюдающие его регламент, признают и 
соглашаются с тем, что их участие в ралли позволяет организатору и его представителям 
воспроизводить, обнародовать, в дальнейшем использовать и представлять без какого-либо 
вознаграждения их имена, голоса, фотографии, биографии и истории, и в более широком смысле 
спортивные достижения в рамках ралли «Шелковый путь-2019». Также они могут использовать марку 
(марки), бренд (бренды) производителей деталей их автомобилей, конструкторов и спонсоров в 
любой форме и на любом носителе (существующем на данный момент или который будет создан 
позднее) и в любом формате для любого использования во всем мире. Эта информация может 
использоваться рекламодателями в коммерческих целях без каких-либо ограничений, за 
исключением тех, которые указаны далее, и на всем протяжении периода действия защиты, 
предоставленной на данное время для такого использования юридическими или нормативными 
положениями, юридическими и/или арбитражными решениями всех стран, а также международными 
конвенциями (в настоящем и будущем), включая возможные продления срока относительно этого 
периода. 

d) Участники предоставляют организатору ралли «Шелковый путь» от имени и по поручению своих 
спонсоров и/или производителя их транспортных средств, право, как часть любого вида 
эксплуатации, полученного в результате соревнования, включая спонсоров и СМИ, на полное или 
частичное использование названий, брендов или логотипов указанных спонсоров и / или изображения 
указанных транспортных средств по усмотрению организатора в любой форме и на любом носителе 
(существующем на данный момент или который будет создан позднее) во всем мире, без каких-либо 
ограничений, в течение самого большого срока, юридически допускаемого как французским, так и 
иностранным законодательством, действующим или будущим международным конвенциям, включая 
возможные продления, которые могут быть приняты. 

e) Напоминаем, что аэросъемка (квадрокоптеры/вертолеты и т.д.) категорически запрещена во время 
ралли «Шелковый путь-2019», за исключением официальной команды телевизионного производства 
организатора. Съемка изображений участников, участвующих в ралли «Шелковый путь-2019», 
независимо от используемых средств и целей, подлежит предварительному письменному 
разрешению со стороны организатора. Для получения разрешения должны быть отправлены запросы 
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в письменном виде не позднее 20 июня 2019 года, перед стартом соревнования. 

 

25. СПИСОК ВОДИТЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТА 

 

Список водителей приоритета FIM, действующий на ралли «Шелковый путь-2019», будет 
опубликован FIM и доступен в феврале 2019 года. 
 

26. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

26.1 КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

1) Участники (заявители) и экипажи обязаны вести себя вежливо и уважительно как по отношению 
друг к другу, так и по отношению: 

 к жителям пересекаемых стран,  
 к другим участникам, 
 к организаторам.  

Любое зафиксированное некорректное поведение повлечет наложение штрафа в размере 500 
Евро.   
 
2) Любое некорректное, недобросовестное, неспортивное или непорядочное поведение 
участника (заявителя) или членов экипажа будет рассматриваться: 

 до соревнования – организатором, который может применить наказание вплоть до отказа в 
приеме заявки на участие или отказа в старте. 

 во время соревнования - Жюри, которые могут применить на участника (-ов) наказание вплоть 
до дисквалификации. 

 

26.2 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1) Защита окружающей среды - приоритетная задача организатора ралли. 

а)  Запрещено оставлять разбитые колеса и/или поврежденные шины на маршруте. Любой 
участник, нарушивший это правило, будет оштрафован на 200 евро за одну шину или колесо. Любое 
повторное нарушение приведет к применению штрафа в размере 500 евро вплоть до 
дисквалификации. 

b) Запрещается бросать мусор на всем протяжении маршрута ралли и, в частности, на пунктах 
CP старта и финиша спецучастка. 

Любое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 200 €. 

Любое повторное нарушение приведет к применению штрафа в размере 500 евро вплоть до 
дисквалификации. 

c) Запрещается бросать мусор на бивуаке. Мусор на бивуаке должен собираться в местах, 
предназначенных для этой цели. За выброс мусора, отработанных масел и т.д. в месте, отличном от 
предусмотренного организатором, будет наложен штраф в размере 200 евро. 

Любое повторное нарушение приведет к применению штрафа в размере 500 евро вплоть до 
дисквалификации. 
 

2) В сельскохозяйственных или лесных районах, жилых зонах или природоохранных экологических 
зонах необходимо точно следовать официальному маршруту и всем пунктам дорожной книги. В 
частности, запрещено “срезать” углы, пересекая возделываемые поля, лесные заросли, 
фруктовые сады и другие сельскохозяйственные посадки или болота. 

 1ое нарушение: 1.000 €+ 15 минут, 
 Рецидив:  дисквалификация. 

3) Для того, чтобы контролировать соблюдение правил в пересекаемых зонах, и предотвращения 
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разрушения заборов (изгородей) и ограждений, расположенных на маршруте, в таких местах будут 
находиться судьи. Разрушение любой изгороди или ограждений повлечет наложение штрафа в размере 
1000 Евро + 15 минут.  

В случае повреждения земельного участка, разрушения заборов (изгородей) и ограждений, виновный 
участник несет ответственность за причинённый ущерб и берет на себя все расходы. 

Любое повторное нарушение повлечет наложение штрафов вплоть до дисквалификации. 

4) На бивуаке под автомобили в обязательном порядке нужно стелить полога. Эти полога 
должны выступать от транспортного средства на 1 метр по всему периметру. 

 

26.3 ПРОДАЖА / ПЕРЕДАЧА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

1) В случае схода с гонки или по завершении ралли экипажу строго запрещается уступать или 
продавать свое транспортное средство в России, Монголии или Китае. 

2) В дополнение к наказаниям, применяемым местными властями за несоблюдение действующего в 
пересекаемой стране законодательства (штрафы, остановка транспортного средства / пассажиров и т.д.), 
организатор может отказать участникам в участии в ралли «Шелковый Путь» в течение 
последующих 5 лет за нарушение этого требования. 

3) В случае если автомобиль поврежден в результате несчастного случая (авария, пожар, 
разрушение и т.д.) участник должен предоставить декларацию в полицию или в таможенный пост. 
Эта декларация должна содержать подробное описание произошедшего, государственный 
регистрационный знак, стартовый номер транспортного средства, координаты задействованных 
лиц, случайных свидетелей и т.д. Дубликат декларации должен быть передан организаторам.  
О дальнейших действиях участники будут оповещены после обращения в Службу по работе с участниками. 
 
Все, что осталось от транспортного средства в обязательном порядке должно быть эвакуировано с трассы 
и доставлено в место, определенное местными властями. В зависимости от состояния транспортного 
средства представители местных властей примут решение о том, должен ли автомобиль быть вывезен 
обратно, уничтожен или подтвердить аннулирование временного ввоза. Возможные дополнительные 
расходы по возврату автомобилей оплачиваются участником самостоятельно. Организатор ни при каких 
обстоятельствах не может нести ответственность или расходы, связанные с несчастным случаем. 

В дополнение к этому, любое несоблюдение этих требований (штрафы, остановка транспортного 
средства / пассажиров и т.д.) повлечет за собой запрос на наказание соответствующего участника 
в его национальную федерацию.  

 

26.4 КВАДРОКОПТЕРЫ 

1) Если участник или один из его представителей намерен использовать квадрокоптер(ы) во время 
соревнования, он должен направить организаторам письменный запрос и иметь страховку, которую 
необходимо предъявить организаторам до окончания административных проверок. По истечении этого 
срока разрешение не может быть получено. 
Без предварительного разрешения его использование запрещено, квадрокоптер может быть изъят, а на 
участника наложен штраф вплоть до дисквалификации. 
 
2) В целях безопасности использование квадрокоптеров строго запрещено:  
 на прилегающей к спецучасткам местности, 
 в зонах старта и финиша спецучастков, 
 на пересечении спецучастков с маршрутом автомобилей сервиса, 
 на бивуаках, когда они находятся на/рядом с аэропортом, 
 рядом с местом посадки вертолетов организаторов и властей. 
 
Любое нарушение этого правила влечет за собой применение наказания к участнику, который 
имеет отношение к собственнику квадрокоптера, вплоть до дисквалификации.  
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ПУНКТ 1А – ДОПУСКАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1) Транспортные средства не ограничиваются. Пассажирские автоприцепы не 

допускаются. 

2) Маршрут автомобилей технической помощи позволяет двигаться по нему 

автомобилям с двумя ведущими колесами.   

 

3) До старта гонки Организатор оставляет за собой право отказать любому 

автомобилю в участии, если он не соответствует данным заявленного автомобиля. 
После прохождения проверок в случае поломки или аварии во время ралли, экипаж имеет 

право заменить автомобиль только с разрешения Организатора. 

 

 

ПУНКТ 2А - ЭКИПАЖИ 
 

1) В экипаж автомобиля может входить: 

 От 1 до 5 человек в грузовом автомобиле, если омологация серийного автомобиля 

предусмотрена для 5-и человек, и, если это отмечено в регистрационных документах. 

 От 1 до 5 человек в легковом автомобиле в зависимости от типа заявленного 

автомобиля. 

 До 15 человек в автобусе в зависимости от типа заявленного автобуса. 

 

Только те внедорожники и грузовики, в технических паспортах которых оговаривается 

возможность перевозки 5-х человек, будут допущены к перевозке 5-х человек. 

 

Для перевозки любого дополнительного пассажира, организатору должно быть представлено 

отдельное досье. Организатор может, в зависимости от условий, допустить или не допустить 

дополнительного члена экипажа. 
 

2) Только лица, в установленном порядке зарегистрированные и аккредитованные на 

гонку, имеют право передвигаться в автомобилях технического сопровождения. 

 

3) Членам экипажей автомобилей сервиса не обязательно иметь лицензии ФИА. 

В экипаже грузовика технической помощи как минимум один из членов экипажа должен иметь 

удостоверение на право управления грузовым автомобилем соответствующей категории. 

 

4) В рамках одной команды члены экипажа автомобиля технической помощи могут 

пересаживаться из одного автомобиля в другой, за исключением прохождения границ. В целях 

безопасности в случае замены команда в обязательном порядке должна сообщить об этом 

Ответственному по категории технического сопровождения. 

 

5) Если кто-либо из членов экипажа покинул свой автомобиль по причине форс-мажорных 

обстоятельств, автомобиль может продолжить гонку, но при этом необходимо 

проинформировать Дирекцию гонки. Ни в коем случае этот член экипажа не может быть 

заменен.  
 
6) Любое нарушение влечет за собой дисквалификацию автомобиля технической помощи. 

 

ПУНКТ 3А – БРИФИНГ 
Необходимая информация о маршруте и безопасности ралли будет передана участникам, 

заявленных в категории технического сопровождения, во время административных проверок 

5 и 6 июля 2019 года в г. Иркутск. 

 

Общий брифинг состоится 6 июля 2019 года в 15:30 в Иркутске. Присутствие минимум одного 

члена экипажа обязательно, в противном случае будет наложен штраф в 500 евро. 
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ПУНКТ 4А - ЗАЯВКИ 
В соответствии с Дополнительным регламентом: статья 8. 
Любая заявка в категории технического сопровождения должна быть привязана к участнику, 

принимающему участие в гонке. 

 

ПУНКТ 5А – ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
 

Во время административных проверок в Иркутске каждому члену экипажа технического 

сопровождения будет выдан идентификационный браслет. 

 

Номер телефона для экстренных вызовов в Штаб Гонки записан на этом браслете. 

 

В случае потери или повреждения браслета, участники должны запросить новый браслет в 

Службе по работе с участниками. 
 

Этот браслет будет необходим для доступа на бивуаки, в зону питания, а также на церемонию 

вручения призов.  

 

ПУНКТ 6А – ПРИСВОЕНИЕ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ & ПОРЯДОК СТАРТА 

6А1 ПРИСВОЕНИЕ НОМЕРОВ  

Номера автомобилям технической помощи будут присваиваться по решению оргкомитета.  

6А2 ПОРЯДОК СТАРТА 

1) 7 июля 2019 года транспортные средства сервиса могут начать движение из Иркутска 

в сторону первого бивуака с 7 часов утра.  

В случае несоблюдения этого предписания, на участника будет наложен штраф от запрета 

оказывать техническую помощь на первом бивуаке вплоть до дисквалификации.  

 

2) Время старта на всех последующих этапах не регламентировано.  

Однако если на каком-то из этапов будут введены временные промежутки, то они будут 

указаны в Маршрутном листе/ Расписании, который будет предоставлен участникам во время 

административных проверок в Иркутске и/или сообщен участникам накануне такого этапа во 

время брифинга. 

 

ПУНКТ 7А – ДОРОЖНАЯ КНИГА / МАРШРУТ 

7А1 ДОРОЖНАЯ КНИГА 

Дорожная книга всего маршрута будет доступна для экипажей автомобилей сервиса в трех 

форматах: 

 файл, который можно распечатать для получения традиционного роад-бука; 

 трек маршрута, доступный на смартфоне, планшете или другом устройстве; 

 бумажный роад-бук, который будет выдаваться во время административных проверок. 

7А2 МАРШРУТ 

1) Соблюдение маршрута, указанного в дорожной книге, является обязательным. 

Транспортные средства должны полностью проходить все этапы, в противном случае они будут 

дисквалифицированы.  

Не разрешается пропустить этап, чтобы потом вернуться на маршрут гонки, если только 

Руководитель гонки не принял иного решения. 

 

2) Несоблюдение маршрута влечет за собой применение следующих штрафных санкций:  

 1ое нарушение: штраф в размере 300 евро, 

 2ое нарушение: штраф в размере 500 евро, 

 3е нарушение:  дисквалификация. 
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ПУНКТ 8А – КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
 
8А1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  
1) Заявители и экипажи, заявленные в категории автомобилей технической помощи, 

обязаны вести себя вежливо и уважительно передвигаясь по маршруту, как по отношению 

друг к другу, так и по отношению: 

 к жителям пересекаемых стран,  

 к другим участникам, 

 к организаторам.  

 
2) Любое зафиксированное некорректное поведение повлечет наложение штрафа в 

размере 500 Евро.   

Любое повторное нарушение может повлечь за собой наказание вплоть до 

дисквалификации. 
 

3) Запрещено оставлять разбитые колеса и/или поврежденные шины на маршруте. Любой 

участник, нарушивший это правило, будет оштрафован на 500 евро за одну шину и/или 

колесо. Любое повторное нарушение приведет к применению наказания вплоть до 

дисквалификации. 

 

4) Запрещается бросать мусор на всём протяжении маршрута ралли и, в частности, на 

пунктах CP старта и финиша спецучастка. 

Любое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 500 €. 

Рецидив влечет за собой наложение штрафа вплоть до дисквалификации. 

 

5) Запрещается бросать мусор на бивуаке. Мусор на бивуаке должен собираться в местах, 

предназначенных для этой цели. 

Любое нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 500 €. 

Рецидив влечет за собой наложение штрафа вплоть до дисквалификации. 

8А2 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ  

В случае аварии на лиазоне/дорожной секции с наличием травм и повреждений, экипаж 

обязан проинформировать Пункт управления гонкой (PC Course) любыми способами и в 

кратчайшие сроки, для того, чтобы вызвать надлежащее средство помощи и спасения. 

Так же экипаж должен немедленно сообщить в службу безопасности ралли, которые 

объяснят, что следует предпринять в этой ситуации: 

 Единый телефон пожарных и спасателей в Российской Федерации 101(112) 
 Игорь Дьячук: + 7 (927) 497 86 80 
 Сергей Таланцев: +7 (937) 586 68 20 

Любой экипаж, ставший участником аварии, может стать объектом расследования Коллегией 

Спортивных Комиссаров. В зависимости от обстоятельств, могут быть применены штрафные 

санкции вплоть до дисквалификации. 

8А3 ПРОДАЖА / ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ  

1) В случае схода с гонки или по завершении ралли, экипажу строго запрещается 

оставлять или продавать свое транспортное средство в России, Монголии или Китае. 

 

2) В дополнение к наказаниям, накладываемым на экипажи властями за несоблюдение 

действующего в пересекаемой стране законодательства, любое нарушение этого правила 

повлечет за собой наложение штрафа в размере 1 500 €. 
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8А4 АВТОМОБИЛЬ, ПОСТРАДАВШИЙ ПРИ ДТП (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 

РАЗРУШЕННЫЙ) 

1) В случае если автомобиль поврежден в результате несчастного случая (авария, пожар, 

разрушение и т.д.) участник должен предоставить декларацию в полицию или в таможенный 

пост. Эта декларация должна содержать подробное описание произошедшего, 

регистрационный номер, стартовый номер транспортного средства, координаты 

задействованных лиц, свидетелей и т.д. Дубликат декларации должен быть передан 

организаторам.  

 

2) Для получения информации о дальнейших действиях участники должны обратиться в 

Службу по работе с участниками. 

Транспортное средство обязательно должно быть доставлено в место, обозначенное местными 

властями, и в зависимости от состояния транспортного средства они примут решение о том, 

должен ли автомобиль быть вывезен обратно, уничтожен или подтвердить аннулирование 

временного ввоза. Возможные дополнительные расходы по возврату автомобилей 

оплачиваются участником самостоятельно. 

 

3) В дополнение к наказаниям, накладываемым на экипажи властями за несоблюдение 

действующего в пересекаемой стране законодательства, любое нарушение этого правила 

повлечет за собой наложение штрафа в размере 1 500 €. 

8А5 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В сельскохозяйственных или лесных районах, жилых зонах или природоохранных 

экологических зонах, необходимо точно следовать официальному маршруту и всем пунктам 

дорожной книги. В частности, запрещено “срезать” углы, пересекая возделываемые поля, 

лесные заросли, фруктовые сады и другие сельскохозяйственные посадки или болота. 

 1ое нарушение:   1000 евро, 

 Повторное нарушение:  дисквалификация. 

 

 

ПУНКТ 9А – ДВИЖЕНИЕ – СКОРОСТЬ  

9А1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1)  На протяжении всего ралли экипажи должны строго соблюдать Правила дорожного 

движения, действующие в пересекаемых странах.  

 
2) Экипажи должны соблюдать Правила и знаки дорожного движения во всех 

пересекаемых странах. В случае нарушения и полицейского контроля, экипажи несут полную 

ответственность за нарушения, которые им предъявляют. Возможные штрафы могут быть 

одновременно получены со штрафами за превышение скоростного режима. 

 

3) В России и в Монголии автомобили должны двигаться с постоянно включенным светом 

фар.   

 

4) По маршруту будет проводиться радар-контроль силами полиции, которые потом 

передадут информацию организаторам.  

 

5)  Любой автомобиль, не соблюдающий правила дорожного движения в пересекаемой 

стране, двигающийся с превышением скорости или представляющий опасность для других 

участников дорожного движения, получит штраф, и может быть дисквалифицирован.  

9А2 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ  

1)  Максимально разрешенная скорость – это скорость, разрешенная Правилами 

дорожного движения в пересекамых странах. 

 

2)  В России действуют следующие ограничения скорости:  
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 70 км/ч для грузовиков, 

 90 км/ч для внедорожников. 

 

В Монголи скорость движения официально не ограничена, но зависит от состояния дорожного 

покрытия. Мы рекомендуем сделовать правилам дорожного движения по России и  

адаптировать свою скорость движения. 
 

В Китае действуют следующие ограничения скорости:  

 100 км/ч для грузовиков, 

 120 км/ч для внедорожников. 

 

В случае если установлены местные более низкие лимиты скорости, то на таком участке 

распространяется их действие. 

Кроме того, экипаж должен адаптировать свою скорость в зависимости от плотности населения 

и интенсивности движения. 

9А3 СКОРОСТЬ НА БИВУАКАХ / ГОРОДА-ЭТАПЫ 

Запрещается под угрозой наложения штрафа вплоть до дисквалификации: 

 двигаться с превышением скорости (более 30 км/ч) на территории бивуака,  

 небезопасная езда в зоне бивуака и в городах (где соблюдение местных ограничений 

скорости обязательно),  

 двигаться по взлетно-посадочным полосам аэродрома. 

 

 

ПУНКТ 10А – ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

10А1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) См. пункт 14.1 Дополнительного регламента. 
 
2) Люди, которые оказывают техническую помощь, а также автомобили, которые 

перевозят людей и/или запчасти и/или техническое оборудование, должны быть в 

установленном порядке заявлены у организаторов. 

 

Строго запрещено подделывать любые средства маркировки. 

 
3) Если Транспортные средства сервиса следуют по отдельному маршруту, им запрещается 

выезжать на трассу спецучастка дня, в противном случае на автомобиль, которому была 

оказана помощь, будет наложен штраф вплоть до дисквалификации. Тем не менее, 

Транспортные средства сервиса могут выезжать на трассу лиазона/дорожной секции, но 

только на отрезках маршрута, общих с маршрутом участников.  
Присутствие автомобилей сервиса разрешается на старте и финише спецучастков, если они 

обозначены в дорожной книге автомобилей сервиса, либо на этапах, где техническая помощь 

разрешается официальным регламентом. Ни в коем случае автомобили сервиса не должны 

мешать проезду гоночных автомобилей. 

Автомобилям и людям, заявленным в категории сервиса, разрешается выезжать на маршрут 

спецучастка только после закрытия пункте контроля времени (CH) финиша, и лишь после 

получения разрешения Пункта управления гонкой. 

 

4) Из соображений безопасности, участники и автомобили, заявленные в категории 

сервиса, должны получить разрешение Дирекции гонки, прежде чем выезжать на трассу 

спецучастка в поисках участника спортивного экипажа, в противном случае сопровождаемые 

участники будут дисквалифицированы. 

 

5)   Транспортные средства SSV группы Т3 и Open могут быть погружены на автомобили 

сервиса для прохождения лиазона/дорожной секции только в случае, когда гоночный маршрут 

и маршрут автомобилей сервиса совпадают, и только тогда, когда это разрешил или обязал 

Организатор. 
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На некоторых этапах с целью соблюдения требований законодательства эти транспортные 

средства необходимо будет погрузить на автомобили сервиса для прохождения 

лиазона/дорожной секции. Подробная информация по таким этапам будет передана 

участникам не позднее административных проверок.  

 

6) Передача информации о прохождении участника запрещена в любых формах на всем 

протяжении маршрута.  

 

7) Из соображений безопасности Транспортные средства сервиса не имеют права 

перевозить более 20 литров топлива. Любая дозаправка (топливом) участника с автомобиля 

сервиса запрещается, в противном случае автомобиль, которому была оказана помощь, будет 

дисквалифицирован. 

Заправка топливных баков автомобилей категории Т1 или Т2 с дизельными двигателями может 

осуществляться с автомобилей категории Т5 только на бивуаках, и если только топливный бак 

этого автомобиля расположен снаружи кузова, под автомобилем. 

 

8) Гоночные экипажи и экипажи технического сопровождения должны соблюдать директивы 

организаторов в плане расстановки команды на бивуаке.   

Несоблюдение этих требований влечет за собой наложение штрафа в размере 500 € за 

автомобиль.  

Решение в случае рецидива остается за Коллегией Спортивных Комиссаров.  

 

9) При нарушении регламента для автомобилей сервиса будут применяться штрафные 

санкции, вплоть до дисквалификации автомобиля сопровождения и/или соответствующих 

сопровождаемых гоночных автомобилей. 

10А2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА 

a) Старт этапа = старт спецучастка    

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАПРЕЩЕНА 

Когда транспортные средства стартуют на спецучасток непосредственно с бивуака и 

финишируют после спецучастка также на следующем бивуаке, в этом случае любая форма 

оказания технической помощи запрещена на гоночном маршруте.    

 

 

  

b) Маршрут категории технического сопровождения совпадает с лиазоном гоночной 

категории  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РАЗРЕШЕНА НА ОБЩИХ ЛИАЗОНАХ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАПРЕЩЕНА НА СПЕЦУЧАСТКЕ 

Когда лиазон гоночной категории совпадает с маршрутом категории технического 

сопровождения, оказание технической помощи разрешено на лиазоне, но запрещено на 

спецучастке.  
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с) Маршрут категории технического сопровождения совпадает с лиазоном гоночной 

категории на некоторых участках  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РАЗРЕШЕНА НА ОБЩИХ УЧАСТКАХ ЛИАЗОНА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАПРЕЩЕНА НА СПЕЦУЧАСТКЕ 

Когда лиазон гоночной категории совпадает с маршрутом категории технического 

сопровождения на некоторых участках, оказание технической помощи в этом случае 

разрешено только на общих участках лиазона. На спецучастке оказание технической помощи 

запрещено.  

 

10А3 ШТРАФЫ ЗА ЗАПРЕЩЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

1)  Ответственный по категории технического сопровождения несет ответственность за: 

 обеспечение соблюдения регламента автомобилей сервиса, 

 контроль того, что автомобиль и/или человек, который оказывает техническую 

помощь на бивуаке или в его окрестностях, имеет аккредитацию организаторов, 

 отслеживание того, что идентификационные таблички, нанесенные на автомобиль, 

соответствуют заявленному и продолжающему участие в гонке автомобилю, и не 

являются подделкой, 

 применение штрафных санкций за запрещенную техническую помощь. 

 

2) Техническая помощь неаккредитованным лицом или автомобилем и/или автомобилем 

с поддельными идентификационными табличками влечет за собой наложение следующих 

штрафов:  

 1ое нарушение:  

- обязательство для этого автомобиля и/или лица получить аккредитацию у организатора. 

Если автомобиль и/или заинтересованное лицо отказываются это сделать, на гоночный 

экипаж, которому была оказана помощь, будет наложен штраф вплоть до дисквалификации. 
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- минимальный штраф 3 часа для участника, которому была оказана помощь на 

лиазоне/дорожной секции или бивуаке. 

- минимальный штраф 10 часов для участника, которому была оказана помощь на 

спецучастке. 

 Повторное нарушение: дисквалификация конкретного участника. 

 

3) Техническая помощь на спецучастке (автомобилем и/или лицом, зарегистрированным 

в категории технического сопровождения), за исключением решения Дирекции гонки, влечет 

за собой наложение штрафных санкций от 6 часов до дисквалификации участника, которому 

была оказана помощь. 

Любое повторное нарушение влечет за собой дисквалификацию задействованного для этой 

цели автомобиля и участника. 

 

4) Любое присутствие автомобиля сервиса на лиазоне/дорожной секции, на старте или 

финише спецучастка, если это не обозначено в дорожной книге автомобилей сервиса или не 

разрешено настоящим регламентом или дополнением к нему, влечет за собой наложение 

штрафа от 3 часов до дисквалификации на участника команды с лучшим положением в 

классификации.  

Любое повторное нарушение влечет за собой дисквалификацию задействованного для этой 

цели автомобиля и участника.  

 

5) Любая перевозка запасных частей неаккредитованным автомобилем и/или 

автомобилем с поддельными идентификационными табличками влечет за собой наложение 

штрафа от 3 часов до дисквалификации участника, которому была оказана помощь.  

Любое повторное нарушение влечет за собой дисквалификацию.  

 

6) Хранение или сбрасывание оборудования с парашютом на маршруте этапа влечет за 

собой наложение штрафа от 6 часов до дисквалификации участника команды с лучшим 

положением в классификации. 

Любое повторное нарушение влечет за собой дисквалификацию автомобилей команды, 

которым была оказана помощь. 

 

7)  Любая техническая помощь за пределами бивуака или в закрытом месте (в переделах 

или за пределами бивуака) влечет за собой наложение штрафа от 6 часов до дисквалификации 

участника, которому была оказана помощь. Палатка не считается закрытым местом. 

Любое повторное нарушение влечет за собой дисквалификацию задействованного для этой 

цели автомобиля и участника. 

 

8) Присутствие любого движущегося средства (автомобиль, мотоцикл, грузовик, самолет, 

вертолет и т.д.), осуществляющие движение по маршруту ралли в тот же день, или на 

несколько дней ранее, а также перелет самолета, транспортирующего лицо, связанное с 

каким-либо экипажем, продолжающим гонку, влечет за собой немедленную дисквалификацию 

всех участников, имеющих какое-либо отношение к этому транспортному средству. 

 
9) Информирование и/или передача информации каким бы то ни было способом влечет 

за собой наложение штрафа в 3 часа + 500 € за нарушение. 

 

Техническая помощь и/или передача информации на пересечениях гоночного маршрута и 

маршрута автомобилей сервиса влекут за собой наложение штрафа от 6 часов до 

дисквалификации задействованных для этой цели автомобилей и участников.  

Любое повторное нарушение влечет за собой исключение задействованных для этой цели 

автомобилей и участников. 
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ПУНКТ 11А - СТРАХОВАНИЕ  
 

См. статью 18 дополнительного регламента. 
 

Необходимо прочитать эту статью, чтобы знать об объеме страховой ответственности и 

включенных гарантиях. 

 

ПУНКТ 12А - РЕКЛАМА  
 

Согласно статьям 15P и 16P Дополнительного регламента Внедорожники-SSV-Грузовики 
ралли «Шелковый путь-2019». 
Несоблюдение требований нанесения обязательных наклеек (идентификационные и 

рекламные таблички), предоставленных организаторов, или их неправильное расположение 

повлечет за собой отказ в старте, пока все не будет приведено в соответствие. 

 

ПУНКТ 13А – АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ  

13А1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ В ИРКУТСКЕ 

1) Экипажи категории технического сопровождения будут проходить административные 

и технические проверки 5 и 6 июля 2019 года в г. Иркутск.  

 

2) Участники получат уведомление с указанием точного времени, когда необходимо 

явиться для проверок.  

Время в приглашении соответствует времени отметки на входе на административные 

проверки, куда экипаж должен явиться в полном составе без своего автомобиля. Автомобиль 

во время административных проверок должен оставаться в парке ассистанс. 

Соблюдение времени, указанного в приглашении, является обязательным.  

 

Любое опоздание повлечет за собой применение штрафных санкций: 

 50 Евро за 1 час опоздания,  

 80 Евро за каждый последующий час опоздания. 

 

3)  В старте будет отказано всем командам, которые не явились на проверки в срок, за 

исключением форс-мажорных случаев, признанных таковыми Организатором. 

 

4) Автомобили должны соответствовать заявленным автомобилям, в противном случае им 

будет отказано в старте.  

 

5) Транспортные средства должны быть представлены на старте ралли с 

табличками/наклейками, нанесенными в соответствии с требованиями ст. 15P и 16P. 

Правильное нанесение табличек/наклеек будет проверено до начала технических проверок.  

В случае выявленного нарушения (отсутствие таблички/наклейки, неправильное ее нанесение 

или разрезание), участник должен привести свое транспортное средство в соответствие для 

получения доступа на бивуаки.  

13А2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

1) Лицо, ответственное за автомобиль, должно представить действительные документы. 

При отсутствии какого-либо документа, автомобиль не будет допущен. 

Ксерокопии документов или заявления об их утере или краже приниматься не будут, в 

противном случае экипажу будет отказано в старте. 

 

2) Каждый член экипажа должен иметь: 

 Паспорт (срок действия до 31/01/2020) с минимум 3х2 пустыми страницами для виз 

(для каждой из пересекаемых стран, виза будет проставлена на левом обороте 

странице, а штампы – на правом), 
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 Визы: в зависимости от национальности участников визы могут быть необходимы в 

Россию, Монголию и Китай. Участникам, следующим в составе конвоя, может быть 

необходимо виза в Казахстан.  

 Каждый участник обязан узнать информацию о необходимости получения визы в 

каждую из пересекаемых стран, и несет полную ответственность за получение визы. 

Информация, необходимая для получения виз, будет опубликована для участников на 

сайте гонки. 

 

3) Каждый член экипажа должен предоставить для административных проверок 

оригиналы следующих действующих документов: 

 национальное водительское удостоверение, 

 технический паспорт или свидетельство о регистрации т/с (не принимается временная 

регистрация, W или WW или эквивалент для зарубежных стран), 

 разрешение владельца использовать автомобиль, если собственник не является 

членом экипажа, 

 страховое свидетельство на автомобиль (зеленая карта). Экипажи несут 

ответственность за наличие действующего страхового свидетельства на территории 3-

х пересекаемых стран на весь период проведения ралли, в том числе на время 

движения в составе конвоя.   

 5 фото автомобиля: те, что должны быть направлены при регистрации на участие в 

гонке. 

 
ПУНКТ 14А – БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКИПАЖЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ 
14A1 СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1) Из соображений безопасности, экипажи должны в обязательном порядке иметь на борту 

своего автомобиля следующее оборудование: 

 1 карманный фонарик, 

 1 зажигалку, 

 1 одеяло (Métalline) на каждого человека, 

 1 аптечку для оказания первой помощи, 

 1 спутниковый телефон Iridium (рекомендуется) или GSM, 

 

2) Экипажи, не предоставившие это оборудование на старте этапа, не будут допущены к 

старту, пока не приведут оборудование в соответствие с требованиями. 

 

14A2 ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ 

1) В комплект оборудования автомобиля технической помощи должно входить минимум: 

 1 омологированный огнетушитель, вес порошкового огнегасящего вещества которого 

составляет 2 кг, 

 внешние зеркала заднего вида, 

   1 буксировочный трос или веревку, 

 многослойное ветровое стекло типа «триплекс», 

 1 пневматический звуковой сигнал, 

 1 запасное колесо, 

 1 знак аварийной остановки, 

 1 световозвращающий жилет на каждого члена экипажа, 

 1 ремень безопасности на человека, 

   1 нож для разрезания ремней безопасности на человека (расположен в 

легкодоступном месте). 

 

2) Экипажи, не предоставившие это оборудование на старте этапа, не будут допущены к 

старту, пока не приведут оборудование в соответствие с требованиями. 

 

3) Дуги безопасности не являются обязательными. 



  

Дополнительный регламент МОТОЦИКЛЫ/КВАДРОЦИКЛЫ  

 РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2019» – Финальная версия 05.04.19                       стр. 41/56 

 

14А3 СХОД С ГОНКИ 

1) В случае схода с гонки, экипаж автомобиля технической помощи обязан любым 

способом и в самые кратчайшие сроки предупредить Пункт управления гонкой (PC Course) 

«Шелковый путь» по телефону. 

Несоблюдение этого важного условия влечет за собой отказ экипажу в любой заявке на 

участие в следующих ралли «Шелковый путь». 

 

2) Кроме того, несоблюдение этого обязательства о предупреждении организатора в 

случае схода с гонки и при проведении поисковых операций, расходы по их проведению несет 

экипаж. 

 

3) Экипажи автомобилей технической помощи, сошедшие сгонки, не будут 

транспортироваться средствами организатора на всем маршруте гонки или на какой-либо его 

части. 

14А4 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ  

1) Использование ремней безопасности является обязательным на всем протяжении 

маршрута всеми членами экипажа. 

 

2) Неиспользование ремней безопасности повлечет за собой наложение следующих 

штрафов: 

 1ое нарушение: штраф 300 € за каждое нарушение за 1 члена экипажа, 

   2ое нарушение: штраф 500 € за каждое нарушение за 1 члена экипажа, 

 3ее нарушение: дисквалификация. 

 

 

ПУНКТ 15А – АКСЕССУАРЫ И НАВИГАЦИЯ  

15А1 СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН  

 Наличие спутникового телефона не является обязательным, но рекомендуется, чтобы 

была возможность связаться с участниками в случае аварии или поломки. Рекомендуется 

использовать модель Iridium или Inmarsat. 

 
 Оргкомитет не несет ответственности за передачу информации между спортивным 

автомобилем и автомобилем сервиса. 

15А2 РАЦИИ 

1) В целях безопасности Транспортные средства сервиса разрешается оборудовать 

рациями VHF, омологированными и поставляемыми исключительно поставщиком 

организатора. Они будут использовать одну частоту, запрещено любое изменение. Условия 

получения оборудования и его установки будут переданы соответствующим поставщиком. 

 

2) Все приемники и / или передатчики UHF – CB или любое другое средство 

коммуникации запрещены на борту автомобиля на всем протяжении ралли.  

 

3) Радиоприемники AM и FM должны быть тех моделей, которые предназначены для 

продажи и не должны быть изменены. Радиоволна FM-приемников ограничена до 80-108 МГц. 

Выборочно будут осуществляться проверки. Все нарушения влекут за собой применение 

штрафных санкций вплоть до дисквалификации.  

 

4) Допускается лишь использование приборов Walkie-Talkie, работающих на той же 

частоте, которая используется на территории бивуака, когда речь идет о заблокированных 

постах на одной частоте. 
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15А3 СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

Любые спутниковые или прочие соединения между гоночным автомобилем и внешней базой 

или другим автомобилем запрещены. 

 Использование станции BGAN или RBGAN (+ антенна) будет разрешено, но только в 

пределах бивуака. Об использовании станции должно быть сообщено организаторам ралли. 

Использование не разрешенной и не заявленной станции влечет за собой применение 

штрафов вплоть до дисквалификации экипажа технического сопровождения и экипажа, 

которому была оказана помощь. 

15А4 GPS / НАВИГАЦИЯ 

Организация не будет предоставлять GPS. Использование и выбор GPS не регламентированы.   

Настоятельно рекомендуется оборудовать автомобиль GPS любой модели. 

Поскольку сервисный маршрут будет доступен в цифровом виде, настоятельно рекомендуется 

использовать для этой цели планшет или любое другое электронное устройство. 

 

ПУНКТ 16А – ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ 
 
1)  Оплата штрафов должна быть осуществлена: 

 в течение 24 часов после получения уведомления, в противном случае экипаж будет 

дисквалифицирован, 

 только наличными средствами (в евро или валюте пересекаемой страны),  
 у Ответственного по участникам категории ассистанс. 

 

На последнем этапе оплата штрафов должна быть проведена до церемонии проезда по 

подиуму, в противном случае проезд по подиуму будет запрещен. 

 
2)  Если в тексте статьи и в таблице есть отличия, то единственно верным считается текст 

статьи.  

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ШТРАФОВ Ст. N° 

ШТРАФЫ 
АВТОМОБИЛИ СЕРВИСА 

ШТРАФЫ  
ГОНОЧНЫЕ А/М 

Отказ 
в 

старте 

Дисквали
фикация  

Денежный 
штраф  

Другой 
штраф  

Дисквали
фикация 

Другой 
штраф 

Автомобиль не 
соответствует 
заявленным 
характеристикам 

 
1А3 

 
X 

     

Несоответствие экипажа 2A6  X     

Отсутствие на общем 
брифинге 

 
3А 

   
500 € 

   

Выезд автомобиля в 
неразрешенное время 

 
6А1 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

 Запрет 
тех.помощи 
на бивуаке 

  

Отказ в подписи: 
 1er  

 

 2ème 

 
7А2 

  
 
 

Вплоть до 
дисквали
фикации 

 Остановка 
а/м на CH 
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Не соблюдение 
маршрута: 
 1ый раз  
 2ой раз 
 3ий раз 

 
7А2 

  
 
 

 

X 

 
 

300 € 

500 € 

   

Неуважительное 
поведение  

Рецидив 

 
8А1.2 

  
 

Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
500 € 

   

Оставленное на 
маршруте/бивуаке 
колесо/шина: 

 За колесо  
 Рецидив 

 
8А1.3 

  
 

 

Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
 

 

500 € 

   

Мусор, выброшенный на 
маршруте/бивуаке  

 Рецидив 

8А1.4 
& 

8А1.5 

 
 

Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
500 € 

 
 

   

Вовлечен в аварию   
8А2 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

    

Оставленный или 
проданный автомобиль в 
пересекаемой стране 

 
8А3.2 

   
1.500 € 

   

Несоблюдение правил 
обратного вывоза 

 
8А4.3 

   
1.500 € 

   

Несоблюдение охранных 
зон: 

 1ое нарушение 
 Рецидив 

 
8А5 

  
 

 

X 

 
 

1.000 € 

   

Несоблюдение местных 
правил движения 

 
9А1.5 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

    

Превышение скорости и/ 
или опасное вождение на 
территории бивуака и/или 
этапах в городе 

 
9А3 

  
Вплоть до 
дисквали
фикации 

    

Запрещенная 
техническая помощь на 
СУ 

 
10А1.4 

  
Вплоть до 
дисквали
фикации 

   
Вплоть до 
дисквали
фикации 

 

Транспортировка топлива 
или дозаправка топливом 

10А1.7     Вплоть до 
дисквали
фикации 

 

 Несоблюдение 
требований 
организатора по 
расстановке а/м на 
бивуаке  

 Рецидив 

 
 

10A1.8 

   
500 €  
За а/м Решение 

Коллегии 
Спорт. 

комиссаров 
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Нарушение регламента 
по оказанию тех.помощи 

 
10A1.9 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

 

 

Вплоть до 
дисквали
фикации 

 

Помощь 
неаккредитованным 
автомобилем или 
человеком: 
 1ое нарушение на 

лиазоне 
 1ое нарушение на СУ 
 Рецидив 

 
10А3.2 

 

   Необходимо 
аккредитоват

ься или 
покинуть 

гонку 

 
 
 
 
 
 

  

        X 

 
 
 

 
3ч00 

 
10ч00 

 Тех.помощь на СУ  
 Рецидив 

 
10А3.3 

  
 
 

X 

  Вплоть до 
дисквали
фикации 

X 

6ч00 

 Письменно 
неразрешенное 
присутствие на DSS или 

ASS 
 
 
 
 

 Рецидив 

 
10А3.4 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
 
 
 
 

X 

  Вплоть до  
дисквали
фикации 
экипажа с 

лучшей 
классифик

ацией 

 

X 

3ч00 
 
 
 
 
 

 Транспортировка 
деталей 
неаккредитованным а/м  

 

 Рецидив 

 
10А3.5 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
X 

  Вплоть до 
дисквали
фикации  

         
X 

3ч00 

 Хранение и выброс 
деталей с парашютом  

 
 
 
 
 
 Рецидив 

 
10A3.6 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
 

 
 

X 

  Вплоть до 
дисквали
фикации 
экипажа с 

лучшей 
классифик

ацией 
 

X 

6h00 

 Помощь за пределами 

бивуака или в 

закрытом месте 

 Рецидив 

 
10А3.7 

 Вплоть до 
дисквали
фикации 

X 

  Вплоть до 
дисквали
фикации 

X 

6ч00 

Присутствие автомобиля 
на маршруте до гонки 
(связь с участником) 

 
10А3.8 

  
X 

   
X 

 

Передача информации   
10А3.9 

   
 

  
500 € 

 
3ч00  

 Тех.помощь / передача 
информации на 
пересечении маршрутов 
 
 

 Рецидив 

 
10A3.9 

 Вплоть до 
дисквали
фикации  

 

X 

   

Вплоть до 
дисквали
фикации  

X 

 

6ч00 



  

Дополнительный регламент МОТОЦИКЛЫ/КВАДРОЦИКЛЫ  

 РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2019» – Финальная версия 05.04.19                       стр. 45/56 

 

Несоблюдение 
требований по 
размещению 
обязательных наклеек 

 
12A  

 
X 

     

Несоблюдение времени 
приглашения на админ. 
проверки: 
 1ый час 
 Каждый след.час 

 
13А1.2 

   
 
 

50 € 

80 € 

   

Прибытие на проверки 
вне графика 

 
13A1.3 

 
X 

     

А/м, не соответствующий 
заявленному а/м 

 
13A.1.4 

 
X 

     

Несоответствующие 
таблички и наклейки 

 
13A.1.5 

 
X 

  Запрет 
въезда на 

бивуак 

  

Отсутствующие 
документы на проверках 

 
13А2.1 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Неполный комплект 
спасательного 
оборудования и/или 
оборудования без-ти 

14A1 & 
14A2 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Несоблюдение 
процедуры схода 

 
14A3.1 

 
 

 
 

 
 

Отказ от 
регистрации 

на SWR 

  

Неиспользование ремней 
безопасности: 
 1ое нарушение 
 2ое нарушение 
 3е нарушение 

 
14A.4.2 

  
 
 
 

X 

 
 

300 €/чел. 

500 €/чел. 

   

Несоответствующая 
система радиосвязи 

15A.2.3  Вплоть до 
дисквали
фикации 

    

Использование 
неразрешенной или 
незаявленной 
спутниковой станции 

 
15A3 

 
 

 
Вплоть до 
дисквали
фикации 

 
 

  
Вплоть до 
дисквали
фикации 

 

Отсутствие оплаты штрафов 
в течение 24 часов 

 
16А1 

  
X 

    

Отсутствие оплаты штрафов 
до подиума на последнем 
этапе 

 
16А1 

  
X 

  
Блокировк

а а/м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕСЕКАЕМЫМ СТРАНАМ  

1.1 ОБМЕН ВАЛЮТЫ 

  За пределами больших городов  пользование кредитными картами очень 

затруднительно, поэтому рекомендуется  при себе иметь наличные деньги в 

местной валюте каждой пересекаемой страны.  

1.2 СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

 Не гулять в одиночку в городах в ночное время, 

 Не носить открыто драгоценности и другие ценные вещи, 

 Не сажать в свой автомобиль автостопщиков, 

 Не останавливаться, если Вы видите аварийный автомобиль не из каравана ралли, 

 Категорически запрещается фотографировать стратегические объекты (военные 

объекты, огороженные объекты и т.д.). Необходимо получить разрешение, прежде 

чем фотографировать любой объект,  

 Всегда иметь при себе ксерокопию своего паспорта (сам паспорт хранить в надежном 

месте), 

 Настоятельно не рекомендуется пользоваться услугами частного такси во всех трех 

странах, 

 Алкоголь за рулем: норма – 0!!! 

 Проверки полиции и часто встречающийся радар-контроль. Необходимо соблюдать 

местные правила и знаки дорожного движения! 

 

1.3 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - РОССИЯ 

Валюта:  

100 рублей = 1,36383 €. 

1 € = 73,98 рублей (на 02/04/19). 

Наличие автоматических банкоматов в крупных городах. 

 

Язык:  

Русский 

 

Дорожное движение: 

Дорожное движение зачастую затруднено и опасно из-за плохого состояния дорог и иногда 

непредсказуемого поведения местных водителей. 

И днем, и вечером нужно передвигаться с включенным светом фар. 

 

Вода: 

Пригодна для питья, но рекомендуется фильтрация или дезинфекция. 

Настоятельно рекомендуется использование бутилированной воды в герметичной упаковке. 

 

Прочее: 

Экспорт антиквариата или объектов происхождения до 1945 года категорически запрещен. 

Экспорт икры в объеме более 125 гр на человека запрещен. 

 
1.4 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МОНГОЛИЯ 

Валюта:  

100 тугриков = 0,034 €  

1 € = 2,9839 рублей (на 02/04/19). 

Наличие автоматических банкоматов в Улан-Баторе, используются только системы Master 

Card и Visa. Установлен лимит на снятие наличных средств. 
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В других крупных городах банкоматы часто пусты. Запланируйте обмен денежных средств 

или получение тугриков в Улан-Баторе. Невозможно обменять тугрики за пределами страны, 

поэтому вы должны максимально точно рассчитать свои потребности. 

 

Язык:  

Монгольский, Русский 

 

Дорожное движение: 

И днем, и вечером нужно передвигаться с включенным светом фар. 

 

Вода: 

Пригодна для питья, но рекомендуется фильтрация или дезинфекция. 

Настоятельно рекомендуется использование бутилированной воды в герметичной упаковке. 

 

Прочее: 

Экспорт антиквариата категорически запрещен. 

 

1.5 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ – КИТАЙ 

Валюта:  

100 юань/RMB = 13,82 €  

1 € = 7,52965 Юань/RMB (на 02/04/19). 

Наличие автоматических банкоматов в крупных городах. 

 

Язык:  

Китайский язык, различные диалекты в каждом отдельном регионе. 

На английском практически не говорят, за исключением гидов и персонала в отеле в больших 

городах.  

 

Дорожное движение: 

Для передвижения на автомобиле в Китае у вас должно быть китайское водительское 

удостоверение и китайский регистрационный номер. Это Вы сможете получить во время 

движения в составе конвоя, либо во время административных проверок. 

Внимание в Китае красный сигнал светофора смещен (как и в США) и располагается после 

перекрестков.  

Внимание, светофоры смещены (как в Соединенных Штатах) и расположены после 

перекрестков. 

Скоростные дороги, 4 полосы автомагистрали используются для движения всеми: 

автомобилями, грузовиками, велосипедистами, пешеходами и т.д. Рекомендуется быть 

предельно осторожными, в частности, при пересечении населенных пунктов.  

Внимание! В Китае не существует приоритетного движения! 

 

Вода: 

Вода не пригодна для питья.  

К потреблению рекомендуется исключительно бутилированная вода в герметичной упаковке.  

 

Телефоны GSM: 

Просим обратить внимание, что китайские сим-карты часто несовместимы с европейскими 

телефонами. Кроме того, если вы покупаете карточку 4G, с ней в вашем телефоне будет лучше 

работать 3G. Желательно купить местный телефон. 

Кроме того, предварительно оплаченные карты часто могут быть недействительны в разных 

провинциях.  

 

Интернет: 

Внимание, в Китае не работает электронная почта «gmail», также блокируются и другие сайты 

с расширением «.com». 
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Для того чтобы получить к ним доступ нужно использовать VPN, что необходимо предусмотреть 

перед вашим отъездом на гонку. Очень важно узнать о VPN, которые действуют в Китае, 

многие из них теперь запрещены. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО И ФОТОМАТЕРИАЛОВ 
 

Следующие правила использования применяются ко всем снятым участниками (гонка и 

сервис) видеоизображениям, если они не предназначены для личного пользования. 

 

2.1 ВИДЕО РАЛЛИ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ ВО 

ВРЕМЯ РАЛЛИ  

 5 минутные ежедневные видео для новостных выпусков; 

 видео, размещенное на официальном сервере FTP или DROPBOX; 

 рассылка новостных агентств и UER. 

2.1.1 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО SWR НА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛАХ: 

2.1.1.1.  Телевизионным каналам, не являющимся правообладателями SWR (каналы, у 

которых нет договора о трансляции официальных программ SWR 2017, 2018 и 2019) 

разрешается транслировать общую картинку с каждого дня гонки максимальной 

продолжительностью в 1 минуту и только в следующих программах:   

 Регулярные выпуски новостей, спортивные сводки, новостные журналы, спортивные 

журналы, не посвященные соревнованию. 

 Каналы не имеют право продавать изображения ралли «Шелковый путь» независимо от 

предложенной схемы спонсорства. 

 Каналы, не являющиеся правообладателями SWR и аккредитованные на ралли 

«Шелковый путь» имеют право транслировать в программах, обозначенных выше, видео 

«закулисья» гонки (съемки бивуака, интервью), снятых собственными силами и 

средствами. Общая продолжительность программ не может превышать 2 минуты: 1' 

видео с гонки + 1' «закулисья». 

 

2.1.1.2  Распространение съемок непосредственно с гонки, предназначенных для 

новостных выпусков телевидения посредством интернета или мобильного 

приложения: 

Лицам, не являющимся правообладателями SWR, строго запрещено транслировать видео SWR 

посредством интернета и/или мобильных технологий за исключением следующего: 

 Если потоковое видео транслируется исключительно на веб-сайте телеканала и является 

неотъемлемой частью одновременной трансляции на телевизионном канале без каких-

либо изменений. 

 Лица, не являющиеся правообладателями SWR, не имеют право на трансляцию в режиме 

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ (VOD), видеоклипов, посвященных SWR, через интернет или 

мобильное приложение. 

 Если метод потоковой передачи на веб-сайте или через мобильное приложение является 

неотъемлемой частью программ, предлагаемых в режиме ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ (VOD), в 

регулярных новостных выпусках, спортивных сводках и не специализированных 

журналах.  

2.2 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ SWR ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВЕБ-САЙТОВ И 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОНКИ:  

 Ежедневные итоги легкового и грузового зачета (17 клипов по 2 минуты). 

 Выпуск «Лучшее за 1-ую неделю» (около 2 минут). 

 Итоги «Лучшее за гонку SWR 2019» (около 2 минут). 
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2.2.1 Список цифровых носителей, имеющих разрешение на 

размещение/распространение официальных видеоматериалов SWR. 

Размещение/распространение официальных видеоматериалов Silk Way Rally разрешено 

только следующей категории цифровых носителей/СМИ:   

Информационные порталы “pure player”, интернет газеты, радио и любой портал, отражающий 

общую или специализированную информацию, спортивную информацию и новости 

автоспорта. Размещение информации разрешено только на сайте или собственном мобильном 

приложении СМИ, а также в своих собственных социальных сетях (см. исключения ниже): 

 Телеканалам, не являющимся правообладателями SWR, строго запрещено 

размещать/распространять официальные видеоматериалы SWR на собственных веб-

сайтах, приложениях, социальных сетях. 

 Официальным партнерам гонки, а также гоночным командам разрешено 

размещать/распространять официальные видеоматериалы SWR на собственных веб-

сайтах, приложениях, социальных сетях.   

 ВАЖНО: для получения права на размещение/распространение материалов с гонки SWR 

требуется специальное соглашение. 

  

2.2.2 Условия лицензионного соглашения:   

Использование/размещение/распространение материалов, указанных выше (официальные 

видеоклипы), возможно при соблюдении следующих условий лицензионного соглашения:   

 

Для получения доступа через специальные коды:  

 Только телевизионные каналы, являющиеся правообладателями SWR, имеют право 

размещать/распространять официальные видеоматериалы SWR на собственных веб-

сайтах и/или приложениях.  

 Скрытый код доступен на официальном канале SWR в Youtube. 

 Пре- и после - рекламная врезка в видеоклип возможна в пределах максимум 4 секунды 

в начале и в конце ролика. 

 Видеоклипы доступны на DropBox SWR по запросу в медиа-дирекцию. 

 Ни в коем случае бренд, не являющийся правообладателем SWR, не может быть 

непосредственно связан ни с брендом SWR, ни с его официальными материалами, или 

же каким-либо образом ассоциироваться со спонсорством SWR. 

 Официальные видеоклипы могут транслироваться/размещаться исключительно на 

собственных веб-сайтах или мобильных приложениях СМИ/спонсоров/команд. 

Запрещено размещать/распространять официальные видеоклипы на таких хостингах, 

как Youtube, Daily Motion… 

 Веб-сайт и мобильное приложение, на которых размещены официальные видеоклипы, не 

должен быть посвящен или специализироваться только на SWR. 

 Строго запрещено вносить изменения какого-либо рода в официальные видеоклипы 

SWR. 

 Доступ к официальным материалам должен быть свободным, бесплатным, материалы не 

должны подлежать скачиванию. 

 Не разрешается сообщать о доступе к видеоматериалам вне веб-сайта/приложения, на 

котором видео размещено.  

2.3 УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРЕСС-ЦЕНТРА РАЛЛИ:  

Требуется особая аккредитация для видео операторов гонки.  

Телеканалы не имеют права передавать фото/видеоматериалов из пресс-центра и должны 

связаться с медиа-дирекцией ралли, чтобы узнать способы передачи (с соответствующим 

контактным лицом в Европе, России или Китае в зависимости от страны вещателя). 
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 Для того чтобы получить разрешение на передачу фото/видеоматериалов из пресс-

центра ралли SWR, СМИ/партнеры/команды должны связаться в первую очередь с 

медиа-дирекцией ралли (с соответствующим контактным лицом в Европе, России или 

Китае) и сообщить следующую информацию:  

- Формат изображения,  

- Примерный размер и объем файлов (предварительно) 

- Веб-сайт (ы) (название, описание и ссылка url), приложение…, где в конечном итоге 

будут размещены материалы. 

 

Медиа-дирекция изучит этот вопрос и ответит на каждый запрос. 

 

3.4. КОНТАКТЫ МЕДИА-ДИРЕКЦИИ  

РОССИЯ  

Эрик Хайруллин      Лина Арнаутова 

E-mail: media@silkwayrally.ru   E-mail: lina.arnautova@silkwayrally.ru 

Тел.: +7 (921) 939 01 49 

ЕВРОПА 

Chris Rodrigo 

E-mail: crodrigo@silkwayrally.ru 

Тел.: +33(0)607226233 

КИТАЙ 

Kathy Li Hui 

E-mail: kathylihui@126.com 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Поставщики навигационного оборудования и оборудования безопасности будут 
присутствовать: 

 на административных и технических проверках 5 и 6 июля 2019 года,  
 каждое утро на пункте контроля времени (CH) старта на выезде с бивуака, 
 каждый вечер по прибытии на бивуак, 
 на финише ралли, в закрытом парке 16 июля 2019 года.  

 

3.1 РАДИОМАЯК SARSAT (ГОНКА)  

1) Аренда радиомаяка Sarsat обязательна и включена в заявочный взнос участника. Он 

будет передан вам компанией MARLINK EVENTS во время административных проверок 5 и 6 

июля 2019 года в Иркутске.  

Инструктаж по его использованию будет проведен во время выдачи прибора. 

 

2)  Каждый радиомаяк выдается индивидуально. Обмен данными приборами среди 

участников не допускается ни при каких обстоятельствах. 

 

3)  Гарантийный залог за этот прибор является обязательным, и его необходимо оплатить 

в компанию MARLINK EVENTS.  

Вам необходимо внести этот залог во время аренды радиомаяка Sarsat и до момента доставки 

и передачи прибора.  

Этот залог покрывает стоимость радиомаяка Sarsat на сумму 300 €, и является гарантией 

возврата прибора в хорошем рабочем состоянии.  

 

mailto:media@silkwayrally.ru
mailto:crodrigo@silkwayrally.ru
mailto:kathylihui@126.com
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4)  В случае повреждения радиомаяка Sarsat, залог не будет возвращен участнику, и 

компания MARLINK EVENTS выставит ему счет.  

При использовании радиомаяка Sarsat, стоимость замены батареи и контроля радиомаяка 

составит 300 € с НДС.  

 

5)  Возврат радиомаяка персоналу компании MARLINK EVENTS производится на финише 

ралли. Если радиомаяк не будет возвращен персоналу компании MARLINK EVENTS до 16 июля 

2019г. (финиш ралли), поставщик выставит счет в сумме 76 € за каждую неделю 

дополнительной аренды. Залог за радиомаяк, не возвращенный в исправном состоянии 

персоналу компании MARLINK EVENTS до 16 августа 2019 года, будет удержан. 

 

3.2 IRITRACK (ГОНКА)  

1) Аренда прибора Iritrack обязательна и включена в заявочный взнос участника. Он будет 

передан вам компанией MARLINK EVENTS во время административных проверок 5 и 6 июля 

2019 года в Иркутске. 

 

Установочный комплект (кронштейн, провода и антенны) доступен в продаже на сайте 

https://eshop.marlink.com/fr, раздел Silk Way Rally 2019. Он будет отправлен вам (согласно 

выбранному вами способу доставки) после получения Вашего заказа и только после его 

оплаты.  

 

Этот комплект в обязательном порядке должен быть установлен до начала Технических 

проверок, и подсоединен напрямую к аккумуляторной батарее.   

 

Руководство по использованию данного оборудования можно будет скачать на сайте ралли, а 

также на сайте компании Marlink.  

 

Для монтажа прибора Iritrack необходим установочный комплект, который не включен в сумму 

заявочного взноса. Участник должен самостоятельно приобрести этот комплект 

непосредственно в компании Marlink. 

Участники из стран СНГ, Монголии и Китая смогут получить установочный комплект вечером 

4 июля на месте административных проверок в Иркутске. 

 

2)  Использование данного прибора является обязательным (в противном случае участнику 

будет отказано в старте). На протяжении всего ралли (спецучастки и лиазоны/дорожные 

секции) участники несут ответственность за правильное функционирование системы Iritrack.  

 

Этот прибор должен быть установлен в соответствии с техническими инструкциями MARLINK. 

Члены экипажа должны выполнить установку механической, электрической и электронной 

части до проведения технических проверок в соответствии с требованиями, а также с 

использованием установочных комплектов, которые необходимо приобрести у поставщика. 

 

Этот прибор обозначен серийным номером, присвоенным экипажу. Никакие изменения не 

допускаются без разрешения поставщика. Несогласованная замена или манипуляция 

приведет к наложению штрафов вплоть до дисквалификации.  

 

Установка, которая препятствует корректному функционированию приборов, может повлечь 

отказ в старте. 

 

3)  Гарантийный залог за этот прибор является обязательным, и его необходимо оплатить 

в компанию MARLINK EVENTS.  

Вам необходимо внести этот залог до момента доставки и передачи прибора.  

Этот залог покрывает стоимость прибора Iritrack на сумму 1 500 € с НДС, и является гарантией 

возврата прибора в хорошем рабочем состоянии.  
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4)  В случае повреждения арендуемого оборудования, MARLINK EVENTS выставит вам счет 

на его ремонт. 

 

5)  Возврат Iritrack персоналу компании MARLINK EVENTS производится на финише ралли. 
Если радиомаяк не будет возвращен персоналу компании MARLINK EVENTS до 16 июля 2019г. 

(финиш ралли), поставщик выставит счет в сумме 76 € за каждую неделю дополнительной 

аренды.  

 

3.3 ТЕЛЕФОН – ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ГОНКА) 

3.3.1  СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН  

 

Аренда спутникового телефона не является обязательной. Оформить аренду спутникового 

телефона необходимо на сайте https://eshop.marlink.com/fr, раздел Silkway Rally 2019- 

оборудование для аренды. 

Это оборудование также предусматривает внесение залога (1000 € TTC), и его возврат 

осуществляется согласно требованиям, указанным выше (4.1.5 и 4.2.5). 

3.3.2 ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Часть оборудования безопасности и спасательного оборудования согласно ст.50Р2, может 

быть предоставлено компанией MARLINK EVENTS: 

 лампа-вспышка, 

 светящаяся палочка, 

 компас 

 зеркало для подачи сигнала бедствия, 

 одеяло 

 

Оформить заказ данного оборудования необходимо на сайте https://eshop.marlink.com/fr, 

раздел Silkway Rally 2019 - спасательное оборудование. 

 

Для получения любой информации по этим приборам (Iritrack, радиомаяк, спутниковый 

телефон и оборудование безопасности) вы можете связаться с компанией:  

 

MARLINK EVENTS – Департамент по ралли-рейдам  

114, Avenue d’Alfortville – 94600 CHOISY-LE-ROI  

Tél. : +33(0) 1 48 84 34 07 - Fax : +33(0) 1 48 52 53 54  

mehdi.couillard@marlink.com 

 

3.4 ПРИБОР GPS (ГОНКА) 

1)  Стоимость аренды GPS Unik II включена в заявочный взнос.  

Использование прибора GPS Unik II единой модели с умышленно ограниченными функциями 

является обязательным для всех участников гоночной категории для возможности навигации 

среди пустыни. 

Модель GPS Unik II имеет встроенную функцию Sentinel.  

Использование данного прибора является обязательным (в противном случае участнику будет 

отказано в старте). На протяжении всего ралли (спецучастки и лиазоны/дорожные секции) 

участники несут ответственность за правильное функционирование системы GPS. 

На автомобиль разрешается устанавливать максимум 2 прибора GPS Unik II (по их наличию у 

поставщика, связаться с которым участники должны до старта ралли).  

 

2.a)  Обязательная аренда прибора GPS Unik включает « цветной » GPS для участников в 

категории внедорожников и грузовиков.  

Приборы будут переданы вам компанией ERTF во время административных проверок 5 и 6 

июля 2019 года в Иркутске. 

 

2.b)  Для монтажа прибора GPS Unik II необходим установочный комплект, который не 

включен в сумму заявочного взноса. Участник должен самостоятельно приобрести этот 

комплект непосредственно в компании Marlink. 

https://eshop.marlink.com/fr
https://eshop.marlink.com/fr
mailto:mehdi.couillard@marlink.com
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Участники из стран СНГ, Монголии и Китая смогут получить установочный комплект вечером 

4 июля на месте административных проверок в Иркутске. 

 

Этот комплект в обязательном порядке должен быть установлен до начала Технических 

проверок, и подсоединен напрямую к аккумуляторной батарее.   

 

NB: Участники должны убедиться, что располагают всем необходимым оборудованием для 

установки прибора GPS Unik II.  

 

Участникам необходимо сделать следующее:  

 произвести механическую и электрическую установку с напряжением от 9 до 24 вольт 

постоянного тока. Электропитание должно быть постоянным и защищено 

предохранителем емкостью 3 ампера. 

 механическое крепление должно быть мягким с помощью предоставляемых сайлен 

блоков.   

 главный предохранитель автомобиля должен срабатывать на плюс, но GPS должен 

быть подключен напрямую. 

 

3)  Запрещено использование повторителей курса и/или скорости, одометра любой другой 

модели не омологированной организаторами и не предоставленной поставщиками гонки, а 

также любого другого не омологированного прибора с возможностью подсоединения к GPS. 

Это дополнительное оборудование можно приобрести у поставщика. 

 

Руководство по использованию данного оборудования можно будет скачать на сайте вместе с 

бланками заявок на аренду приборов.  

 

4)  Гарантийный залог за этот прибор является обязательным, и его необходимо оплатить 

в компанию ERTF.  

Вам необходимо внести этот залог во время аренды прибора GPS Unik II и до момента доставки 

и передачи прибора.  

Этот залог покрывает стоимость прибора GPS Unik II на сумму 1 700 € с НДС, и является 

гарантией возврата прибора в хорошем рабочем состоянии.  

 

5)  В случае запроса нового прибора GPS Unik II во время ралли (в результате повреждения 

или утери первого прибора), поставщик потребует внести новый залог.  

В случае повреждения арендуемого оборудования или в случае его не возврата, ERTF выставит 

вам счет.  

 

6)  Возврат GPS Unik II представителям компании ERTF производится на финише ралли. 
Залог за прибор GPS Unik II, не возвращенный в исправном состоянии персоналу компании 

ERTF до 16 июля 2019 года, будет удержан. После этой даты любые споры необходимо решать 

непосредственно с поставщиком, который выставит счет в сумме 76 € за каждую неделю 

дополнительной аренды. 

Залог за GPS Unik II, не возвращенный в исправном состоянии до 16 августа 2019 года, будет 

удержан. 

 

7)  Для получения любой дополнительной информации вы можете связаться с компанией:  

Société ERTF COMPÉTITION  

Parc Technologique de Soye – 56275 PLOEMEUR  

Tél. : +33 (0)2 97 87 25 85 - Fax : +33 (0)2 97 37 59 21  

competition@ertf.com  
 

 

 

mailto:competition@ertf.com
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