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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ралли “Kaunas 2018” проводится общественной организацией “Kauno Аutoklubas”. Ралли
классифицируется, как соревнования по мини ралли, проводимые в соответствии с:
 Международным спортивным кодексом FIA;
 Спортивным кодексом Литвы;
 Правилами организации и проведения автоспортивных соревнований Литвы;
 Правила ралли Литвы (Т-2018);
 Регламентом чемпионата Литвы по мини-ралли (LMRČ);
 Национальными техническими требованиями 2018 года к автомобилям группы SGC;
 Национальными техническими требованиями 2018 года к автомобилям класса OC;
 Этим дополнительным регламентом.
Этот дополнительный регламент издается на литовском языке. Он также может быть
опубликован на английском и на русском языках. В случае неопределенности будет
использоваться литовская версия.

1.2 ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
Асфальт - 75%
Бетонное покрытие – 25 %

Дорожное покрытие

1.3 ДИСТАНЦИЯ ГОНКИ
Общая дистанция ралли
150 км
Суммарная дистанция СУ
24 км
Количество СУ
15
Число СУ, которые проезжаются два раза
6
Число СУ, которые проезжаются три раза
1
Количество секций
3
Количество кругов
1
Точная дистанция ралли, подробный маршрут и расписание будут представлены в
дорожной книге. СУ – это слаломы и скоростные слаломы. В маршруте ралли могут быть
использованы контрольные пункты и скрытые контрольные пункты.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1 ЗАЧЕТЫ ГОНОК
Во время соревнований будут проведены зачеты указаны в регламенте LMRČ п. 5.1.

2.2 СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Дата соревнований: 26 мая 2018 г. (суббота)
Место проведения мероприятий: город Каунас
Договор об организации соревнований: VOS 2018/05
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2.3 ОРГАНИЗАТОР, АДРЕС И КОНТАКТЫ
Организатор: Общественная организация “Kauno autoklubas”
Адресс: ул. А.Кришчунайчё 62, г. Каунас
Тел.: +370 685 09 176 ; +370 682 17 010
Eл.почта : info@kaunoautoklubas.lt
Передатчик прав для организатора: Литовская федерация автомобильного спорта
Адресс: пр. Саванорю 56, г. Каунас, Литва
Тел. / Факс.: +370 37 350 006
Моб.: +370 615 46710
Eл.почта: lasf@lasf.lt

2.4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Висвальдас Матиёшайтис
Члены комитета:
Александрас Дайнис
Дангуоле Лукошевичене
Эгидиюс Петраускас
Паылюс Чепас
Егле Крикштапоните
Йозапас Будрикис

Мэр г. Каунас
Директор общественной организации “Kauno autoklubas”
Директор ЗАО “Evlada”
Директор по коммерции ЗАО “Eoltas“
Директор Каунасского технического центра
профессионального обучения
Главный специалист отдела муниципалитета г. Каунас по
транспорту и организации движения
Менеджер по маркетингу ЗАО “Plaunu Pats“

2.5 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Директор соревнований
Руководитель соревнований
Комиссар соревнований
Технический комиссар
Комиссар по безопасности
Главный секретарь
Судья по связи с участниками

Дайнюс Свидерскис
Римантас Волунгевичус
Эдвинас Ваштерис
Егидиюс Янавичюс
Артурас Гайлюс
Аурелия Стражницкиене
Миндаугас Рачкаускас

+370 682 17 010
+370 610 40 550
+370 612 50 791
+370 685 01 303
+370 655 72 900
+370 614 28 962
+370 6684 28 234

2.6 ШТАБ- РАЛЛИ
Место
ш. Жемайчю 65A, Каунас (помещения „Eoltas“)
N54.937410, E23.881812
Ул. Т.Масулиса 18E, Каунас (Pažaislis Park Hotel)
N54.883687, E24.007161

Дата
2018 -05-25
2018 -05-26

Время
17:00 - 21:00
06:00 - 10:00

2018 -05-26

10:00 - 21:00

2.7 СТАРТОВАЯ ЗОНА И МЕСТО ТОРЖЕСТВЕННОГО СТАРТА:
Место
Ратушная площадь, Каунас
N 54,896736, E 23,886636

Дата
2018-05-26
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Время
08:30 - 10:00

2.8 МЕСТО ЗОНЫ СЕРВИСА
Место
ул. Т.Масюлиса 18E, Каунас (Pažaislis Park Hotel)
N54.883687, E24.007161

Дата
2018-05-26

Время
12:20 - 16:10

2.9 МЕСТО ЗАКРЫТОГО ПАРКА (Park Ferme)
Во время перегруппировки между секциями осуществляется правило Park Ferme.

3 ПРОГРАММА
3.1 РАСПИСАНИЕ НЕДЕЛИ ДО СОРЕВНОВАНИЙ
26 апреля 2018 г. (четверг)
18:00
18:00
18:00
18:00

Публикация дополнительного регламента
Начало приема индивидуальных заявок
Начало приема командных заявок
Публикация участников, которые подали заявки

lasf.lt; kaunoautoklubas.lt
kaunoautoklubas.lt
info@kaunoautoklubas.lt
lasf.lt; kaunoautoklubas.lt

18 мая 2018 г. (пятница)
18:00

Окончание приема индивидуальных заявок

3.2 РАСПИСАНИЕ НЕДЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
23 мая 2018 г. (среда)
18:00
20:00

Окончание приема индивидуальных заявок с
повышенным стартовым взносом
Публикация графика административной и
технической комиссий

kaunoautoklubas.lt
lasf.lt, kaunoautoklubas.lt

25 мая 2018 г. (пятница)
17:00 - 21:00
17:15 - 21:15

Предварительная административная комиссия
Предварительная техническая комиссия

ш. Жемайчю 65A, Каунас
(помещения „Eoltas“)

26 мая 2018 г. (суббота)
6:00 - 8:30
6:00 - 8:30
8:30
6:15 - 8:45
8:50
8:30-9:30
9:30
9:30
10:00
12:20
17:20
17:20
20:00
20:30
20:45

Административная комиссия
Выдача дорожных книг
Конец приема командных заявок
Техническая комиссия
Первое собрание комиссаров
Парковка автомобилей в стартовой зоне
Публикация порядка и времени старта
Инструктаж экипажей
Старт ралли в КВ0
Перегруппировка и сервисный парк
Финиш гонок в КВ15A
Закрытый парк (до официальных результатов)
Публикация предварительных результатов
Публикация официальных результатов
Церемония награждения
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ш. Жемайчю 65A, Каунас
(помещения „Eoltas“)

Ратушная площадь,
Каунас

ул. Т.Масюлиса 18E,
Каунас (Pažaislis Park
Hotel)

4 УЧАСТНИКИ, ЗАЯВКИ И ЗАЧЕТЫ
4.1 ПРИЕМ ЗАЯВОК
Начало приема заявок:
Окончание приема индивидуальных заявок:
Окончание приема индивидуальных
заявок с повышенным стартовым взносом:

2018-04-26 (четверг, 18:00)
2018-05-18 (пятница, 18:00)
2018-05-23 (среда, 18:00)

4.2 ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
4.2.1 В ралли “Kaunas 2018” могут участвовать все лица, которые соответствуют
требованиям главы “3. Участники”, статьи 3.1 - 3.2 регламента чемпионата
Литвы по мини-ралли.
4.2.2 Правильно и полностью заполненная заявка участника, и копия
подтверждения перевода стартового взноса должны достигнуть электронной
почте организатора info@kaunoautoklubas.lt до истечения срока приема
заявок. Сведения о втором водителе (штурмане) могут быть представлены во
время административной комиссии. Оригинал подписанной заявки должен
быть представлен во время административной комиссии.
4.2.3 Командная заявка должна быть представлена в секретариат до окончания
административной комиссии.
4.2.4 Подписывая заявку, участник соглашается, что информация, представленная
в заявке, является правильной и может быть опубликована.

4.3 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И ЗАЧЕТЫ
4.3.1 Максимальное количество участников - 70.
4.3.2 Участники ралли „Kaunas 2018” могут соревноваться на автомобилях,
соответствующих главе 4. «Автомобили. Классы. Стартовые номера.
Реклама”, статьи 4.1 регламента чемпионата Литвы по мини-ралли.
4.3.3 Участники ралли разделены на зачеты SGC и LAISVA (свободный):
Зачет SGC:
класс
Объем двигателя и приводные колеса
SGC-1
До 1.600 см³
SGC-2
До 2.000 см³
SGC-3
От 2.000 см³ до 3.000 см³
SGC-4
От 3.000 см³
SGC-I
Серийные автомобили, произведенные до 1 января 1988 года
Зачет LAISVA:
класс
V
Первые водители (пилоты), родившийся в 1968 году или старше
Модифицированные серийные автомобили, произведенные до 1
IS
января 1988 года и отвечающие техническим требованиям группы OC
OC

Автомобили, отвечающие техническим требованиям групп SGC или OC
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4.3.4 Молодёжный зачет (J) ведется только между первым водителями
(пилотами), которые родились в 1998 году или позже и участвуют в
соревнованиях в классах SGC-1 или SGC-2.
4.3.5 Командный зачет ведется между экипажами, подавшими командную
заявку. Командная заявка может содержать не более 5 (пяти) экипажей,
среди которых может быть не более 2 (двух) участников зачета LAISVA
(свободный).
4.3.6 Гостевой зачет. В нем участвуют лично организатором приглашенные и
подтверждены экипажи (спонсоры, гости из зарубежья и так далее).
4.3.7 Первые водители (пилоты) указаны в зачетaх чемпионата Литвы по
ралли, за исключением класса SG, не могут участвовать в классификации
соревнований по мини-ралли.

4.4 СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовые взносы

до 2018-05-18 18:00

до 2018-05-23 18:00

Для всех зачетов

100 Eur

150 Eur

За командный зачет

25 Eur

25 Eur

Организатор оставляет за собой право, при необходимости, освободить конкретных
участников от стартовых взносов. Экипаж может отказаться от дополнительной рекламы
организатора. В этом случае, он должен сообщить об этом намерении и оплатить
дополнительно 200 Eur. Наклейка ралли, реклама федерации и стартовые номера
являются обязательными и от них экипаж не может отказаться.

4.5 ДЕТАЛИ ОПЛАТЫ
Получатель:
VšĮ "Kauno autoklubas"
Код получателя:
304111378
Банк:
AB SEB bankas
Счет получателя:
LT63 7044 0600 0805 7821
Оплата: Ралли “Kaunas 2018” – стартовый взнос за <команда (-ы) и/или
участник (-и)>

4.6 ВОЗВРАТ ВЗНОСА
Если экипаж, уплативший стартовый взнос, по уважительной причине не может
принять участие в соревнованиях, ему будет возвращен стартовый взнос, с удержанием
50% суммы взноса. В случае отмены соревнований ввиду форс-мажорных обстоятельств,
экипажу возвращается 50% от суммы уплаченного взноса.

4.7 ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Пакет
Дорожная книга и книга СУ

Количество на
экипаж
1 компл.

Стартовые номера с рекламой

1 компл.

Жетоны мойки / Купоны обеда

1 компл.
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5 СТРАХОВАНИЕ
5.1 ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
5.1.1 Все автомобили, участвующие в ралли “Kaunas 2018”, должны быть
застрахованы обязательной страховкой гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств, которая действительна на
территории Литовской Республики (Зеленая карта). Страховка должна
быть действительна на протяжении всего ралли.
5.1.2 Организатор застраховывает гражданскую ответственность участников.
Она действительна только на скоростных участках, от старта до финиша
или до того момента, когда экипаж покинет гонку или будет
дисквалифицирован. Водители на ралли не являются друг другу
третьими сторонами.

5.2 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЩЕРБЕ
Участники, по крайней мере, к концу соревнований, должны уведомить
Организатора о любом ущербе, причиненном третьим лицам на скоростных участках. В
случае несоблюдения правила или сроков уведомления всю ответственность за ущерб
несет экипаж.

6 РЕКЛАМА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
6.1 РЕКЛАМА
Размещение рекламы указано в приложении № 4.

6.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ
6.2.1 Участники идентифицируются обязательными наклейками, выданными
во время административной комиссии.
6.2.2 Автомобиль может быть представлен в техническую комиссию только
когда будет правильно оклеен наклейками в соответствии с
приложением № 4.
6.2.3 В случае утери наклейки со стартовым номером во время гонки, экипаж
будет дисквалифицирован.

7 ШИНЫ
7.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИН
7.1.1 Допускается использование шин серийного производства. Шины
должны
соответствовать
Правилам
дорожного
движения
для летнего сезона, и иметь соответствующую стандартную маркировку
Европейского Союза (метка „Е“ с кодом стран омологации E2, E4 и т.д.).
7.1.2 Разрешено использовать реставрированные шины.
7.1.3 Запрещается использовать шины, специально предназначенные для
гонок с протектором или без него, а также шины со специальной
маркировкой (например, „for competition use / purposes only“ и т.п.).
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Решение о пригодности шин для соревнований принимает председатель
технической комиссии.
7.1.4 Запрещена любая механическая или химическая модификация шины.

7.2 ЗАМЕНА ШИН
7.2.1 Замена шин разрешена только в зоне сервиса. Но экипаж, без внешней
помощи, может менять колеса на всей дистанции гонки, за исключением
областей, в которых действует режим „закрытый парк“, и используя
только запасные колеса, находящиеся в автомобиле.

8 ТОПЛИВО
8.1 ЗАПРАВКА ТОПЛИВА
Заправка возможна в зоне сервиса или на любой автозаправочной станции при
условии, что она находится на маршруте.

8.2 ПРОЦЕДУРА ЗАПРАВКИ ТОПЛИВА
Во время заправки топливного бака необходимо использовать непроницаемый для
жидкости материал (брезент или резиновый коврик), размещённый на земле на месте
заправки. Ответственность за безопасность заправки несёт только члены экипажа или
обслуживающие механики.

9 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАРШРУТОМ
9.1 ПРАВИЛА ОЗНОКОМЛЕНИЯ
9.1.1 Ознокомление в трассах с автомобилем ЗАПРЕЩЕНЫ. Хождение
пешком по СУ и езда на немоторизованном автомобиле не считается
ознакомлением, но это запрещено делать после момента закрытия
трассы.
9.1.2 Любое перемещение участников (пешком или любым видом транспорта)
на СУ01/02 и СУ10/12 от начала предварительного административного
поручения до официального начала гонки строго запрещено.
Нарушителям, зафикцированым официальными лицами Организатора,
решением комиссара может быть не разрешено стартовать на ралли.
9.1.3 Во время административной комиссии (суббота, 22 мая 2018 года)
участникам будут розданы книги СУ, в которые будут включены карты
ралли, планы парковки, схемы всех СУ и дополнительно стенограммы
СУ01/02 и СУ10/12.

10 АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
Участники, заполняя заявку, должны указать дату административной и технической
комиссией.
Место:
ш. Жемайчю 65A, Каунас (помещения „Eoltas“)
N54.937410, E23.881812
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Дата
2018-05-25
2018-05-26

Время
17:00 - 21:00
06:00 - 8:30

График административной
комиссии
будет
опубликован
вместе с
предварительным порядком старта 2018-05-23 (среда) на lasf.lt и kaunoautoklubas.lt .
Во время административной комиссии экипаж должен представить следующие
документы:
 Годовую или одноразовую спортивную “Лицензию водителя” категории “М” (или
выше), выданную LASF (или ASN другой страны);
 Водительские права, за исключением несовершеннолетних;
 Несовершеннолетние – письменное разрешение родителей или опекунов,
а также копии их паспортов (Приложение № 6).
ПРИМЕЧАНИЕ: одноразовую спортивную “Лицензию водителя” категории “М” будет
возможно приобрести во время административной комиссии, представив страховку от
несчастных случаев во время авто-мото гонок и тренировок и медицинскую справку.

11 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, МАРКИРОВКА
11.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Место:
ш. Жемайчю 65A, Каунас (помещения „Eoltas“)

Дата
Время
2018-05-25
17:15 - 21:15
N54.937410, E23.881812
2018-05-26
06:15 - 8:45
График технической комиссии будет опубликован вместе с предварительным
порядком старта 2018-05-23 (среда) на lasf.lt и kaunoautoklubas.lt. Автомобиль в
техническую комиссию может быть предоставлен представителем экипажа.

11.2 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В ходе технической комиссии экипаж должен представить следующие документы:





свидетельство о регистрации транспортного средства;
документ, подтверждающий технический осмотр;
полис обязательного страхования от ответственности перед третьими лицами;
технический паспорт спортивного автомобиля, выданный LASF или ASN другой
страны (если автомобиль оснащен рамой безопасности).
Экипажи, желающие получить наклейки раньше, до 2018-05-18 (пятница) 18:00
часов должны об этом сообщить директору ОО „Kauno autoklubas“ (тел. +370 685 09 176;
эл.почта: a.dainys@kaunoautoklubas.lt). Стартовые номера и обязательные рекламные
наклейки должны быть наклеены на автомобиль до проверки технической комиссии.

11.3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКИПАЖА
11.3.1 Участники на СУ должны быть со шлемами, пристегнувшись ремнями
безопасности и ехать, включив ближние фары.
11.3.2 Шлемы и ремни безопасности будут проверяться во время технической
комиссии. Повторные проверки могут быть произведены во время
всего ралли (но не во время СУ).
11.3.3 Защитные дуги не требуются в автомобиле, но если они установлены,
они должны соответствовать требованиям раздела 253.8 приложения
„J“ кодекса FIA, а автомобиль должен иметь паспорт спортивного
автомобиля, выданный LASF или ASN другой страны.
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12 ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ
12.1 ПРОЦЕДУРА СТАРТА
12.1.1 Официальное расписание старта будет объявлено на официальной
доске и на КВ0.
12.1.2 Все автомобили участников ралли должны быть припаркованы в зоне
старта (пл. Ратуши, Каунас) с 08:30 до 09:30.
12.1.3 Место и время старта:
Место:
Ратушная площадь, Каунас

Дата:
2018-05-26
N54.896736, E23.886636
(суббота)
Интервал старта между экипажами – 2 минуты.

Время:
10:00

12.1.4 Все старты на СУ выполняются с использованием электронного
оборудования. Электронные часы показывает часы, минуты и
секунды. 30 секунд до намеченного старта карточка времени отдается
экипажу. За 5 секунд до старта загораются 5 красных света (каждую
секунду по одному свету). Когда эти красные света погасают, экипаж
должен стартовать. Когда экипаж стартует правильно, загорается
зеленый свет и горит в течение 20 секунд. А если происходит фальш
старт, на дисплее загорается „FALSE“ или остается гореть красный свет.
12.1.5 Если электронного оборудования нет или оборудование не работает,
процедура запуска выполняется в соответствии с правилами ралли
Литвы (T-2018). Стартовый судья должен сообщить экипажу, если
процедура старта будет проводится не с помощью электронного
оборудования.
12.1.6 Карты времени будут менятся на КВ04, КВ07А, КВ11 и КВ13А.

12.2 РАЛЛИ
12.2.1 Вождение на СУ в противоположном направлении строго
запрещено. Экипаж удаляется из соревнования за несоблюдение этого
требования.
12.2.2 Экипажи, покинувшие гонку, должны сообщить руководителю
соревнований (тел. + 370 6 10 40 550) или судье по связи с участниками
(тел. + 370 684 28 234) о причине, месте и времени, отдать карточку
времени ближайшему судье и удалить стартовые номера с автомобиля.
12.2.3 Об аварии автомобиля, который имеет паспорт спортивного автомобиля,
выданный LASF, экипаж или представитель экипажа должен
информировать председателя технической комиссии, и по его запросу,
предоставить автомобиль для технического осмотра (T-2018, п. 27.3).

12.3 ПРОЦЕДУРА ФИНИША
Спортивная часть ралли заканчивается в КВ15A, получив метку на контрольной
карточке времени. Сразу после этого экипаж должен припарковать машину в закрытом
парке.
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12.4 ЗАРАННЯЯ ОТМЕТКА НА КВ
Заранее отметится без штрафного времени можно только на КВ15A.

12.5 МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ
Во время административной комиссии экипажам будут розданы жетоны ЗАО
„Plaunu pats“. Экипажи во время ралли могут воспользоваться ими в моечном пункте,
который обозначен в дорожной книге ралли.

12.6 СЕРВИС
12.6.1 Обслуживание автомобилей допускается только в указанной зоне
сервиса, в соответствии с правилами ралли Литвы (T-2018, п.48-51).
Прицеп должен быть оставлен на месте, указанном организатором
(приложение № 8).
12.6.2 Скорость на сервис парке ограничена до 20 км/ч.

12.7 ОФИЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Официальное время соревнований: местное время по литовскому радиосигналу.

12.8 ПЕРЕГРУППИРОВКА И ЗАКРЫТЫЙ ПАРК
После первой секции на КВ07C и после второй секции (КВ13В) будет
осуществляться перегруппировка участников без изменения стартовой очереди – сжатие
канала участников.

12.9 ШТРАФЫ. ПРОТЕСТЫ. АПЕЛЛЯЦИИ.
12.9.1 Штрафы указаны в приложении № 5 „Таблица штрафов“.
12.9.2 Протесты и апелляции подаются в соответствии с кодексом автоспорта
Литвы (статьи 13 и 15) и регламентом чемпионата Литвы по мини-ралли
(п. 10.1 – 10.9).
12.9.3 После финиша ралли автомобили всех участников должны оставаться в
закрытом парке, пока не будут опубликованы официальные результаты.
Исключения для участников может делать только комиссар
соревнований, и только в письменном виде.

13 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ (ЦВЕТА ЖИЛЕТОВ)
Официальные лица:
Старшие судьи:
Судьи:
Судья по связи с участниками:

красный с идентификационной надписью
красный / синий с идентификационной надписью
желтый с идентификационной надписью
красный с идентификационной надписью

14 НАГРАЖДЕНИЕ
14.1 НАГРАЖДЕНИЕ
14.1.1 Первые и вторые водители, занявшие I – III места в отдельных классах
ралли „Kaunas 2018“, награждаются кубками и призами организатора
(если такие учреждены).
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14.1.2 Команды, занявшие I – III места в ралли „Kaunas 2018“, награждаются
кубками и призами организатора (если такие учреждены).
14.1.3 Организаторы соревнований
дополнительные призы.

или

спонсоры

могут

учредить

14.2 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
14.2.1 Церемония награждения состоится в 2018-05-26 (суббота) в 20:45 по
адресу ул. T.Масюлиса 18e, Каунас (Pažaislis Park Hotel).
14.2.2 Призовые лауреаты, не участвующие в церемонии награждения, теряют
право на призы и облагаются штрафом в мере 15 Eur.

15 ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8

Форма индивидуальной заявки
Форма командной заявки
Маршрутная карта
Схема размещения рекламы на автомобиле
Таблица штрафов
Родительское согласие
Судья по связи с участниками
Схема штаба ралли и подъезды к нему
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