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Положение о проведении 

Дрифт Трек-Дней 

на автодроме «Крепость Грозная» в 2018 году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение является основным документом для организации и  

Проведения Дрифт Трек-Дней на автодроме «Крепость Грозная» в 2018 году, под общим названием 

«GROZNY DRIFT MATSURI». 

В целях повышения водительского мастерства участников, в расписание события могут быть включены 

парные заезды, а так же проведение закрытых соревнований среди постоянных участников «GROZNY 

DRIFT MATSURI». 

 

1.2. Организатор:  

 

•Чеченская Региональная Общественная Организация Федерация автомобильного спорта Чеченской 

Республики (ЧРОО ФАС ЧР); 

•Автодром Крепость Грозная; 

 

1.3.Организационный комитет, официальные лица:  

 

•М.И. Ахмадов – президент ЧРОО ФАС ЧР; 

•Сергей Удод – исполнительный директор ЧРОО ФАС ЧР; 

•Виталий Дудин – спортивный директор ЧРОО ФАС; 

•Руслан Романов – спортивный комиссар; 

•Мурад Албаков – руководитель гонки; 

•Муслим Барзанкаев – главный секретарь; 

•Шуипов Абубакар – технический комиссар; 

•Ислам Шадалов – комиссар по безопасности и маршруту; 

•Эльдар Эльдарханов – офицер по связи с участниками. 

1.5. Полный список официальных лиц объявляется в день проведения в информационном бюллетене.  



 

1.6.Связь с организаторами:  

•Тел.: 8-871-229-0505, 8-928-479-4545 (Ислам); 

•E-mail: fortgrozny@mail.ru 

 

2.Дата, место и программа проведения. 

 

2.1. Даты проведения: 

 - 1 мая 2018 года на Автодроме Крепость Грозная по адресу: г. Грозный,  

ул. Химиков.   

 - иные даты будут объявлены по дополнительному согласованию. 

 

2.2. Программа: 

9:00-10:00 регистрация и технический контроль 

10:00-10:20 брифинг участников 

10:30-12:00 первая сессия тренировок 

12:10-12:50 перерыв 

12:00-13:00 вторая сессия тренировок (проведение двух серий квалификаций, при сборе таблицы top 

8/16) 

13:00-13:20 перерыв (жеребьевка или проведение третьей серии квалификаций для top 8/16) 

13:30-15:00 третья сессия тренировок (проведение парных заездов top 8/16) 

15:20-16:00 дополнительный брифинг водителей (церемония награждения) 

 

3.Заявочные взносы 

 

3.1. Заявочный взнос для каждого участника составляет 1500 руб. (при предварительной регистрации 

на почту fortgrozny@mail.ru до 17.00 часов, 27 апреля 2018 года) или 2500 руб. при регистрации после 

указанного срока. 

При подаче заявки на электронную почту необходимо полностью указать Имя, Фамилию, дату 

рождения, марку и модель автомобиля, телефонный номер для обратной связи. 

 

4.Условия проведения. 

 

4.1. Участник обязан заполнить заявочную форму автодрома на участие в трек-дне и ознакомиться с 

условиями ответственности. 

 

4.2. Участник обязан присутствовать на всех процедурах, объявленных в расписании события и 

дополнительно объявленных организатором брифингах, собраниях. Отказ или отсутствие на 

объявленных процедурах равнозначно отказу от участия в событии, заявочный взнос в таком случае не 

возвращается. 

 

4.3. Участник обязан соблюдать правила безопасности и поведения на трассе, оглашенные на 

брифинге и выполнять требования судей на трассе в любой момент соревнования. Нарушение правил 

и требований  является поводом для исключения участника из соревнования по решению 

Руководителя гонки, заявочный взнос при этом не возвращается. 

4.4.Заезды проходят на трассе соревнования в соответствии со схемой в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 
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4.5. Каждый участник имеет право на неограниченное количество тренировочных заездов в рамках 

расписания. 

 

4.6. При проведении закрытого соревнования по таблице top8/top16 в зачет квалификации идут две 

лучшие попытки из трех. Соревнование проводится в соответствии с правилами проведения 

соревнований по дрифту и условиями оглашенными на брифинге. 

 

4.7. Зона заправки и технического обслуживания автомобилей находится на Паддоке. Зона 

шиномонтажа находится в Боксе № 2. Зрительская зона находится на паддоке автодрома, вход на 

зрительский холм со стороны паддока. Нахождение механиков и зрителей соревнования вне 

зрительской зоны во время проведения заездов запрещено. 

 

5. Требования к участникам, технические требования к автомобилям, особенности судейства и 

другие. 

5.1. К участию допускаются лица, достигшие совершеннолетия и обладающие водительским 

удостоверением и/или лицензией водителя РАФ категории «Е» и выше. 

5.2. Водитель во время заездов по трассе обязан в любой момент времени находиться в пристегнутом 

шлеме и пристегнутым ремнями безопасности. Ремни и натяжители ремней безопасности обязаны 

находиться в полностью исправном состоянии. Рекомендуется использование спортивных 

многоточечных ремней безопасности и крепежа к ним, имеющих действующую омологацию РАФ и FIA 

. Рекомендуется использование спортивных сидений (типа ковш) и крепежа сидений, имеющих 

омологацию РАФ и FIA. Рекомендуется использование систем защиты шеи и позвоночника типа HANS. 

Рекомендуется установка в автомобиль каркаса безопасности в соответствии с приложением «J» КИТТ 

РАФ. Допускается использование в автомобиле сертифицированного болтового каркаса безопасности. 

5.3. Допускаются к участию заднеприводные автомобили и полноприводные автомобили с 

отключенной любым безопасным способом (электронно или при помощи специального набора 

деталей) передней осью. Допускаются к использованию любые летние шины серийного производства 

и допущенные для использования на дорогах общего пользования. Допускаются к использованию 

нешипованные зимние шины на задней оси автомобиля.  

5.4. При проведении закрытого соревнования по таблице top 8/16, на брифинге организатором 

объявляется состав судейской коллегии из числа присутствующих судей и предложенных участниками 

компетентных лиц. Соревнования проводится в соответствии с Правилами проведения соревнований 

по дрифту (серия квалификаций, жеребьевка, парные заезды). 

5.2. Общий призовой фонд при проведении закрытого соревнования предоставляется организатором 

и партнерами  в виде медалей, дипломов, кубков. Организатор оставляет за собой право 

устанавливать дополнительные призы.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема движения по трассе: 

 


