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1.  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. 

 

2. ЭКИПАЖИ 

1) Состав экипажа автомобиля может быть следующим: 

§ 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. 

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 должна быть 
представлена отдельная заявка. 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)          В экипаже грузового автомобиля технической помощи допускается, что только 
один член экипажа будет 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 и/или 
Службу по работе с участниками. 

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. 
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3.        БРИФИНГ 

Необходимая информация о маршруте и безопасности ралли будет передана 
участникам, заявленных в категории технического сопровождения, во время 
административных проверок 30 июня и 1 июля 2021 года в г. Омск. 

Общий брифинг состоится 1 июля 2021 в 15:00 в г. Омск.  

Присутствие минимум одного члена экипажа обязательно, в противном случае будет 
наложен штраф в размере 300 евро. 

 

4.  ЗАЯВКИ  

В соответствии с Дополнительным регламентом:: FIM, FIA, OPEN  

Любая заявка в категории технического сопровождения должна быть привязана к 
участнику, принимающему участие в гоночной категории. 
 

5.       ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Во время административных проверок в Омске 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. AR 

 

6. ПРИСВОЕНИЕ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ & ПОРЯДОК СТАРТА 

6.1 ПРИСВОЕНИЕ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ 

Номера автомобилям технической помощи будут присваиваться по решению 
оргкомитета. 

 

6.2 ПОРЯДОК СТАРТА 

Время старта участников категории технического сопровождения не 
регламентировано. 
 
Однако если на каком-то из этапов будут введены временные промежутки, то они будут 
указаны в Маршрутном листе / Тайминге, который будет предоставлен участникам во 
время административных проверок в Омске и/или сообщен участникам накануне такого 
этапа во время брифинга. 
 

7. ДОРОЖНАЯ КНИГА / МАРШРУТ 

7.1 ДОРОЖНАЯ КНИГА 

Дорожная книга всего маршрута будет доступна для экипажей автомобилей сервиса в 
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двух форматах: 

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

§ Файл в формате PDF, который участники могут самостоятельно распечатать. 

Документ и трек могут быть направлены командам после запроса в Службе по работе с 
участниками, и также будут доступны на цифровой платформе Sportity. 

 

7.2 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 
Дирекция гонки не приняла иного решения. 

2)         Все автомобили категории технического сопровождения будут находиться на 
бивуаке в г. Ховд во время этапа марафона 7 июля 2021 года и не смогут покинуть бивуак 
в г. Ховд до 06:00ч. 8 июля. 

Любое нарушение этого правила приведет к дисквалификации участника с лучшим 
положением в классификации. 

 

3) 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. 

 

8. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

8.1 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 300 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 300 евро за одну шину 
и/или колесо. 

4) Запрещается бросать мусор на всём протяжении маршрута ралли и на бивуаке. 
Мусор на бивуаке должен собираться в местах, предназначенных для этой цели. Выброс 
мусора, отработанного масла и т.д. в месте, отличном от предоставленного 
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организатором, наказывается штрафом в размере 300 евро. 

 

8.2 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

В случае аварии на лиазоне/дорожной секции с наличием травм и повреждений, экипаж 
обязан проинформировать Пункт управления гонкой (Штаб гонки) 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) 
§ Ответственный за безопасность Сергей Таланцев: +7(937) 586-68-20 
 

 

8.3 ПРОДАЖА / ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ 

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

2) В дополнение к наказаниям, накладываемым на экипажи властями за 
несоблюдение действующего в пересекаемой стране законодательства (штраф, арест 
транспортного средства или задержание пассажиров), любое нарушение этого правила 
повлечет за собой наложение штрафа в размере 1 500 €. 

 

8.4 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, государственный 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 (штраф, арест 
транспортного средства или задержание пассажиров), любое нарушение этого правила 
повлечет за собой наложение штрафа в размере 1 500 €. 

 

9. ДВИЖЕНИЕ – СКОРОСТЬ 
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9.1 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 автомобили должны двигаться с постоянно включенным светом фар.   

4)  По маршруту будет проводиться радар-контроль силами местной 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. 

 

9.2 МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 

1)  Максимально разрешенная скорость – это скорость, разрешенная Правилами 
дорожного движения в пересекамых странах. 

 
2)  В России и Монголии действуют следующие ограничения скорости: 

§ 80 км/ч для грузовиков,  
§ 90 км/ч для внедорожников. 
§ В случае если установлены местные более низкие ограничения скорости, то на таком 

участке распространяется их действие. 
§ Кроме того, экипаж должен адаптировать свою скорость в зависимости от плотности 

населения и интенсивности движения. 

 

9.3 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. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) 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. 

2)  Если Транспортные средства сервиса следуют по отдельному маршруту, им 
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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. 

3) Присутствие автомобилей сервиса разрешается в радиусе 1 км от старта и финиша 
спецучастков, если они обозначены в дорожной книге автомобилей сервиса. 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) Передача информации гоночному экипажу запрещена в любых формах на всем 
протяжении маршрута. 
 
6) 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. 
 
7) 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 300 € 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. 
 

10 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 
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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. 
- 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) Информирование и/или передача информации каким бы то ни было способом 
влечет за собой наложение штрафа в 3 часа + 500 € за нарушение. 
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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. 
 

11. СТРАХОВАНИЕ 

См. Дополнительный регламент FIM, FIA, OPEN. 

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

 

12. РЕКЛАМА  

Обязательная реклама организаторов на всех транспортных средствах категории 
технического сопровождения. 
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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. 

 

13. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 

13.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ В ОМСКЕ 

1) Экипажи категории технического сопровождения будут проходить 
административные проверки 30 июня и 1 июля 2021 г. в г. Омск. 
 
2) Участники получат приглашение 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. 
 
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. 12 
Дополнительного регламента для категории технического сопровождения ралли 
"Шелковый путь-2021". Правильное нанесение табличек/наклеек будет проверено до 
выезда на первый бивуак.  
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. 

13.2 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. 
 
Каждый член экипажа должен иметь: 

§ Паспорт (срок действия до 31/03/2022) с минимум 3х2 пустыми страницами для виз 
(для каждой из пересекаемых стран, виза будет проставлена на левом обороте 
странице, а штампы – на правом), 

§ Визы: в зависимости от национальности участников визы могут быть необходимы в 
Россию и Монголию.  

§ Каждый участник обязан узнать информацию о необходимости получения визы в 
каждую из пересекаемых стран, и несет полную ответственность за получение визы. 
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Информация, необходимая для получения виз, будет опубликована для участников 
на сайте гонки. 
 
 

2) 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.   
 

 

14.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКИПАЖЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ 

14.1 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. 

 

14.2 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 веревка, 
§ 1 запасное колесо, 
§ 1 знак аварийной остановки, 
§ 1 световозвращающий жилет на каждого члена экипажа, 

 
 

2)     Экипажи, не предоставившие это оборудование на старте этапа, не будут допущены 
к старту, пока не приведут оборудование в соответствие с требованиями. 
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3) Дуги безопасности не являются обязательными.      

14.3 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 экстренной помощи. 

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. 

14.4 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. 

 

15. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

15.1 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. 
 

15.2 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. 
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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. 

 

15.3 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. 

 

15.4 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. 

 

16. 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, долларах или рублях),  
§ в Дирекции ралли. 
 

На последнем этапе оплата штрафов должна быть проведена до церемонии проезда по 
подиуму, в противном случае проезд по подиуму будет запрещен. 

 

17.           ПЛАН Г. ОМСКА  



 

Регламент категории технического сопровождения SWR21 V2-01/06/2021 

 

 


