
Положение о проведении TIME-ATTACK 24 июня 2018 года 

Общие положения: В целях популяризации автомобильного спорта, повышения водительского 

мастерства и безопасности на дорогах общего пользования ФАС ЧР и технический партнер 

«RAVENOL»  объявляет о проведении соревнования на лучшее время круга «TIME ATTACK» в рамках 

трек-дней, проводимых на трассе «Крепость Грозная».  Во время проведения трек-дня лучшие 

результаты всех участников учитываются для определения быстрейших в зачетных группах: 

1. Кузовные автомобили  с атмосферными двигателями до 2000 см2 c приводом на одну ось. 

2. Автомобили с атмосферными двигателями от 2000 см2 до 3500 см2 и турбированными 

двигателями от 1600 см2 до 2500 см2 с приводом на одну ось. 

3. Автомобили с атмосферными двигателями объемом более 3500 см2 и турбированными 

двигателями от 2000 см2 с полным приводом, а так же автомобили, имеющие специальную 

конструкцию с открытыми колесами и прототипы. 

4. Мотоциклы с объемом четырехцилиндрового двигателя до 600 см2 и двухцилиндрового до 

850 см2 

5. Мотоциклы с объемом двигателя свыше 1000 см2 и иные. 

Условия и требования к участникам: соревнования проводится среди участников трек-дня, 

заявивших и оплативших участие в БЕЗЛИМИТНОЙ серии заездов (3000р. для авто, 4000р. для 

мото).  Участники должны обладать водительским удостоверением категории B или лицензией 

водителя РАФ категории Е и выше. Во время заездов и нахождения в зоне питлейн участники 

обязаны соблюдать правила поведения водителей РАФ, правила участия в трек дне, подчиняться 

указаниям персонала автодрома флаговой и светофорной сигнализации на трассе. Участие в 

брифинге водителей является обязательным условием для допуска участника к заездам. 

Требования к автомобилям и мотоциклам: допускаются автомобили и мотоциклы, 

соответствующие требованиям безопасности к транспортным средствам серийного массового 

производства.  Рекомендуется использование дополнительных средств безопасности, таких как 

многоточечные ремни, системы пожаротушения, спортивные сиденья, имеющие омологацию РАФ 

и ФИА. Использование гоночных шин, предназначенных только для применения в автоспорте (типа 

«Слик», дождевых, грунтовых) запрещено в любых зачетных группах автомобилей и мотоциклов. 

Допускаются к использованию любые шины, имеющие допуск для дорог общего пользования. 

Технический контроль проходит в зоне питлейн перед началом каждого заезда. Окончательное 

определение зачетной группы участника проводится руководителем гонки на основании рапорта 

технического контролера. 

Результаты и награждение, пенализации: в качестве определяющего результата учитывается 

лучшее время круга, показанное участником с первой сессии трек дня до 16:00. Трое участников, 

показавшие наилучшие результаты в каждой зачетной группе награждаются памятными призами от 

от ФАС ЧР и технического партнера «RAVENOL». Время и место награждения объявляется 

дополнительно. В случае обманного, некорректного поведения, срезки трассы для получения 

преимущества, создания помех другим участникам заездов, создания аварийных ситуаций, опасной 

езды и превышения скоростных ограничений в паддоке и на территории комплекса «Крепост 

Грозная», организатор вправе назначить участнику наказание от аннулирования результатов до 

полного исключения из заездов. 

ЧРОО «ФАС ЧР» 


