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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Silk Road Club по поручению Федерации автомотоспорта Республики Казахстан,   при 
поддержке Министерства спорта и туризма Республики Казахстан организует 
международную гонку – ралли-рейд «Astana Challenge – Silk Road Rally» с 06 по 12 июля 
2007 года. 

1.2. В рамках ралли-рейда «Astana Challenge – Silk Road Rally» проводится специальное 
спортивное состязание –  Рейд «Дакар KZ» для спортсменов-любителей, имеющих 
действующую спортивную Лицензию Водителя не ниже категории «Е». 

1.3. Положения Частного Регламента утверждены Федерацией автомотоспорта РК. 

1.4   Маршрут гонки состоит из 5 этапов и включает 6 специальных участков (СУ),              
которые пройдут в светлое время суток для всех участников. 

1.5.    Любые попытки знакомства с трассой с 15.05.2007 г. и до старта категорически 
запрещены. Участники, нарушившие данное положение, не будут допущены к старту 
или оштрафованы по решению Коллегии Спортивных Комиссаров (КСК). 

1.6.  В случае форс-мажорных обстоятельств или по причинам безопасности Организатор 
может изменить маршрут гонки частично или полностью. В этом случае Организатор 
обязан своевременно уведомить участников об всех изменениях, за исключением 
случаев, когда это фактически невозможно (например, участник уже стартовал). 
Протесты по решениям Организатора и/или КСК данного вопроса абсолютно 
недопустимы.  

2. ПРОГРАММА, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

2.1. Программа 
 

• Начало приема Заявок на участие: ................................................... 16.04.07, понедельник 
• Окончание приема Заявок на участие: ..................................................... 29.06.07, пятница 
• Публикация списка Заявленных Участников: ...................................01.07.07, воскресенье 

Место......................................................................................................www.silk-road-rally.kz,   
Дополнительно публикуется на ..............................  www.ivanov-rally.ru, www.motonews.ru

• Введение запрета на разведку местности: ............................................с 15.05.07, вторник 
Пески Мойынкумы, пески Жаманкумы и территория от Караганды до Сарышагана, 50 
км западнее ж/д.  

06.07.07, пятница 

• Открытие штаба ...............................................................................................................08:00 
Место ......................................................................................................................... г. Астана 

• Аккредитация представителей СМИ: ...........................................................с 08:30 до 13:00 
Место........................................................................................................ штаб соревнования 

• Административные проверки (по расписанию): ..........................................с 08:00 до 13:30 
Место........................................................................................................ штаб соревнования 

• Технические проверки (по расписанию):......................................................с 08:30 до 14:00 
Место.......................................................................................................................... г. Астана 

• Закрытый парк: ..................................................................................после прохождения ТИ 
Место ......................................................................................................................... г. Астана 

• Первое заседание КСК ...................................................................................................14:30 

http://www.silk-road-rally.kz/
http://www.ivanov-rally.ru/
http://www.motonews.ru/
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Место:........................................................................................................штаб соревнования 
• Публикация Списка заявленных участников и стартовой ведомости .........................15:30 

Место:.......................................................................................................официальное табло 
• Обязательный Брифинг: .................................................................................................18:00 

Место ....................................................................................................................................... * 
• Пресс-конференция: .......................................................................................................19:00 

Место ....................................................................................................................................... * 
• Снятие режима ЗП: .........................................................................................................20:00 

Место ....................................................................................................................................... * 
• Торжественный старт (СУ1 ~ 500 м): ................................................................. 21:00-22:00 

Место ......................................................................площадь перед зданием «Казмунайгаз» 

07.07.07, суббота 

• Прибытие участников в предстартовую зону (по расписанию) …………………………09-00 
        Место ........................................................................................... согласно Дорожной Книге 
• Старт первого участника на СУ2 (~ 120 км): ................................................................. 09-30 

Место:..........................................................................согласно Дорожной Книге и Тайминга 
• Финиш первого участника на 1-м этапе (ориентировочно):.......................................с 13-30 

Место:................................................площадь торгового центра “CITY MOLL” г. Караганда 
• Зона Сервиса (ориентировочно):.................................................................................с 13-30 

Место:............................................... площадь торгового центра “CITY MOLL” г. Караганда 
• Брифинг ............................................................................................................................20:00 

Место ........................................здание “CITY MOLL”, 3 этаж, конференц зал, г. Караганда 
• Заседание КСК .................................................................................................................22:00 

Место .........................................здание “CITY MOLL”, 3 этаж, конференц зал г. Караганда 
• Публикация стартовой ведомости 2-го этапа ................................................................22:30 

Место ........................................................ табло в холле здания “CITY MOLL” г. Караганда 

08.07.07, воскресенье 

• Старт первого участника на 2-м этапе (СУ3 ~  250 км**): .............................................09:00 
Место:............................................................................................  согласно Дорожной Книге 

• Заезд а/м сервиса в Зоны Сервиса на трассе 2-го этапа: ..................................................... 
Место:............................................................................................. согласно Дорожной Книге 

• Финиш первого участника на 2-м этапе: ..................................................................... карнет 
Место:.....................................................................................................................Сарышаган 

• Зона Сервиса ...............................................................................................................с 14:00 
Место:................................................................................г. Улькен (озеро Балхаш), бивуак* 

• Брифинг ............................................................................................................................20:00 
Место ................................................................................г. Улькен, (озеро Балхаш) бивуак* 

• Заседание КСК .................................................................................................................22:00 
Место ................................................................................г. Улькен (озеро Балхаш), бивуак* 

• Публикация стартовой ведомости 3-го этапа ................................................................22:30 
Место ................................................................................г. Улькен (озеро Балхаш), бивуак* 

09.07.07, понедельник 

• Старт первого участника на 3-м этапе (СУ4 ~ 250 км**):: .............................................08:00 
Место:............................................................................  г. Аксуек, согласно Дорожной Книге 
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• Зона Сервиса: ...............................................................................................................с 08:00 
Место:.............................................в окрестностях Каншенгеля, согласно Дорожной Книге 

• Финиш первого участника на СУ4:............................................................................... карнет 
Место:....................................................................................................................  район Акши 

• Зона Сервиса: ...............................................................................................................с 15:00 
Место:................................ бивуак, зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища 

10.07.07, вторник 

• День отдыха 
• Брифинг ............................................................................................................................20:00 

Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 
• Заседание КСК .................................................................................................................22:00 

Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 
• Публикация стартовой ведомости 4-го этапа ................................................................22:30 

Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 

11.07.07, среда 

• Старт первого участника на 4-м этапе (СУ5 ~ 250 км**):: .............................................08:00 
Место:........................................................................... Бакбакты, согласно Дорожной Книге 

• Зона Сервиса: ...............................................................................................................с 08:00 
Место:........................................................................ зона Акжар, согласно Дорожной Книге 

• Финиш первого участника на СУ5:............................................................................... карнет 
Место:........................................................................................................................  Бакбакты 

• Зона Сервиса: ...............................................................................................................с 15:00 
Место:................................ бивуак, зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища 

• Брифинг ............................................................................................................................20:00 
Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 

• Заседание КСК .................................................................................................................22:00 
Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 

• Публикация стартовой ведомости 5-го этапа ................................................................22:30 
Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 

12.07.07, четверг 

• Старт первого участника на 5-м этапе (ССУ6 ~ 15 км) – кольцевая гонка:: ................10:00 
Место:...........................  67-й км автотрассы Алматы-Капчагай, согласно Дорожной Книги 

• Финиш первого участника на ССУ6  (ориентировочно): ............................................с 10-30 
Место ......................................................................................................................................... 

• Закрытие финиша ССУ 5-го этапа (ориентировочно): ..................................................11:30 
Место:......................................................................................................................................... 

• Снятие режима ЗП: .......................................................................................................с 13:00 
Место:......................................................................................................................................... 

• Публикация результатов: 
предварительная .............................................................................................................14:00 
Место................................ зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 

• Заседание КСК ............................................................................................................... 15-00 
      Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 
• Публикация официальных результатов ....................................................................... 15-30 
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      Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 
 

13.07.07, пятница
• Награждение: ...................................................................................................................21:00 

Место ............................... зона отдыха на берегу Капчагайского водохранилища, бивуак* 
 
 * - точное место будет опубликовано в Бюллетене 
** - точный километраж будет указан в Тайминге и Дорожной книге 
 

Брифинги для участников будут проведены по следующему расписанию: 

- 06 июля в 18-00, г. Астана (обязательный) 

- 07 июля в 20-00, г. Караганда, здание “CITY MOLL”, 3 этаж, конференц зал;  

- 8-11 июля ежедневно, в 20-00, согласно Программе (не обязательные) 

Брифинг 06 июля является обязательным для всех участников (контроль 
осуществляется Организатором с помощью специального листа посещения). По 
крайней мере один из членов экипажа должен присутствовать на Брифинге под 
угрозой фиксированной пенализации в размере 10% стартового взноса. 

2.2.     Организационный Комитет (будет опубликован на официальном сайте Организатора). 
2.3.     Состав Коллегии Спортивных Комиссаров.  

    Председатель КСК: 
Спортивный Комиссар ........................................ Королёв Владимир (Москва, Россия) 
    Члены КСК: 
Спортивный Комиссар ................................ Бородина Людмила (Алматы, Казахстан) 
Спортивный Комиссар ..........................................Хосе Мегрэ (Португалия, Лиссабон) 
Спортивный Комиссар ................................................................................. (бюллетень) 

 
2.4. Наблюдатели и Делегаты ФИА:  
  Наблюдатель ФИА: ........................................................................по  согласованию с ФИА  
  Технический Делегат ФАМС РК: ....................................................................... (бюллетень)  
 
2.5.     Официальные лица соревнования и руководители служб:  
    

 Официальные лица: 
  
    Руководитель гонки: ...........................................  Леонид Майоров  (Москва, Россия) 
    Директор соревнований:.....................................................................Красюков Сергей 
    Заместитель Руководителя гонки: ..........................Музычук Вадим (Москва, Россия) 
    Заместитель Руководителя гонки 
    по рейду “Дакар KZ”: ............................................................................ Сучкова Марина  
    Помощник Руководителя гонки: ................................Звягина Ольга (Москва, Россия) 
    Координатор: ........................................................................................Полищук Оксана 
    Комиссар по безопасности: ............................................................Биляченко Валерий  
    Комиссар по маршруту: ............................................................................... Бюллетень 
    Главный секретарь: ................................................................ Драгомарецкая Татьяна 
    Технический комиссар: ................................................................................ Бюллетень  
    Технический контролер: .............................................................................. Бюллетень 
    Офицер по связям с участниками: .............................................................  Бюллетень 
    Главный хронометрист: ................................................................................ Бюллетень  

    Руководители служб: 
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    Руководитель Центра Управления Гонкой: ...............................Панченко Константин  
    Руководитель службы связи:........................................................Панченко Александр  
    Секретарь КСК: ...........................................................................................Сучкова Яна  
    Главный врач соревнования: ...................................................................... Бюллетень    

    Руководитель пресс-службы: .................................................................Звягина Ольга 

 

2.6. Секретариат 

Silk Road Club 
г.Алматы, 22-я линия, 45 офис 110 (Джандосова уг.Розыбакиева)    телефоны: 237-23-

66, 8 (327) 2701-215- факс.   silkroad@mail.ru   www.silk-road-rally.kz

 

2.7.  Официальное табло 

Вся информация по участникам, результаты и информационные сообщения по 
маршруту будут публиковаться ежедневно на Официальном табло соревнования, 
расположенном: 

 - 06 июля – в штабе соревнования (г.Астана)  

 - 07 июля – здание “CITY MOLL” 

         - 08 - 12 июля – на бивуаках в штабе соревнования 

 

3. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
3.1. В случае возникновения разногласий в интерпретации положений Частного 

Регламента – только русский текст рассматривается при решении споров.  

  

4. АВТОМОБИЛИ 
4.1. К участию в зачете Рейд «Дакар KZ» допускаются любые внедорожники с колесной 

формулой 4х4 или 6х6 при условии, что они оборудованы ремнями безопасности для 
всех членов экипажа. Дополнительную комплектацию и оборудование, необходимые 
для ТИ см. пункт 11.4. Настоящего Регламента. 

4.2.   Данное соревнование не предусматривает разделение категории по типам 
автомобилей (джипы, грузовики), размерам колес, а также объему двигателя и виду 
топлива. 

5. ЭКИПАЖИ 

5.1.   К участию в Рейде «Дакар KZ» допускается любой желающий в возрасте от 18 лет и 
старше, имеющий: 

   - водительское удостоверение, соответствующее заявленной категории автомобиля; 
   - спортивную лицензию (сертификат), действующую в 2007 году и выданную 

национальной автомобильной федерацией; 
5.2.  Состав экипажа ограничен числом посадочных мест, оборудованных ремнями 

безопасности (для каждого члена экипажа). Экипаж во время движения должен быть 
пристегнут и использовать защитные автомобильные или мотоциклетные шлема. 

5.3.   Участник Рейда «Дакар KZ» владеет полной информацией о рисках, связанных с 
участием в гонке, и принимает их. Организатор не  несет ответственность перед 
третьими лицами и участниками соревнования в случае причинения ими вреда друг 
другу.   

mailto:silkroad@mail.ru
http://www.silk-road-rally.kz/
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6. ОФИЦЕРЫ ПО СВЯЗИ С УЧАСТНИКАМИ 

 
Фамилия и фотография будут указаны в Бюллетене и Официальном табло 

соревнования. 
 
 
 

7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ, ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ 
7.1.  Любой желающий принять участие в Рейде «Дакар KZ» должен отправить в 

Секретариат Организатора до 29.06.2007 года заполненную заявочную форму 
установленного образца. 

 Способ подачи заявки: доставить по адресу секретариата, в электронном виде, по 
факсу.  

 Заявочная форма должна содержать личные данные участников и характеристики 
автомобиля, а также сопровождаться оплаченным заявочным взносом. 

 Заявки рассматриваются Организатором согласно дате их поступления в 
Секретариат. 

 Установлены следующие размеры заявочных взносов (с учетом обязательной  
рекламы Организатора): 

Зачетная категория  Рейд «Дакар KZ» Сервисный 
автомобиль 

Сумма, евро  

(по курсу в тенге) без 
НДС* 

200 100 

* НДС – 14% 

В случае отказа от необязательной рекламы Организатора заявочный взнос 
увеличивается на 100%. 

 Заявочный взнос включает: 

- спортивные права; 

- 2-х разовое питание (3 бивуак, только для заявленных в зачете экипажей); 

- участие в церемонии награждения 

Оплата заявочного взноса

Оплата заявочного взноса производится наличными или перечислением безналичным 
путем на счет Организатора по следующим банковским реквизитам: 

ТОО “Silk Road Kz” 

Г.Алматы пр.Аль-Фараби д.125 оф.23 

РНН 600400574347       

р/с 026806888 

АГФ АО “Альянс банк”     

БИК 190501655      
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Возврат заявочного взноса

В случае невозможности участия в гонке экипаж обязан письменно известить об этом 
Организатора и указать причину отказа от участия. 

 Возврат осуществляется в следующем размере: 

 - до 1 июня – 50% 

 - с 2 по 15 июня – 30% 

 - с 16 июня по 1 июля – 10 % 

 - после 1 июля заявочный взнос удерживается Организатором полностью.    

В случае невозможности проведения соревнования по вине Организатора по любым 
причинам, заявочные взносы возвращаются участникам полностью в течение 1 
месяца со дня официального объявления об отмене проведения соревнования. 

В случае переноса сроков соревнования, участник обязан в течение недели с 
момента получения информационного письма о новых сроках подтвердить свое 
участие или отказаться от участия. В противном случае, заявочный взнос не 
возвращается.  

8. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
8.1. Организатор предоставляет каждому экипажу для нанесения на автомобиль  

эмблемы соревнования и  стартовые номера.  

8.2.  Места расположения эмблем, стартовых номеров и других стикеров на автомобиле 
будут указаны в специальной схеме. 

8.3.  Если во время соревнований обнаружится неправильное расположение или 
отсутствие одной эмблемы соревнования / одного стартового номера, то будет 
взиматься штраф в размере 10% от Заявочного взноса. Если во время соревнований 
обнаружится неправильное расположение и/или отсутствие 2-х эмблем соревнования 
/ 2-х стартовых номеров, то будет взиматься штраф в размере 20% от Заявочного 
взноса. 

8.4.  Запрещается размещать на поверхности заявленного автомобиля эмблемы любых 
других соревнований. Нарушение данного требования влечет за собой пенализацию в 
размере 100% Заявочного взноса. 

8.5.  Фамилии и имена (псевдонимы) 1-го , 2-го и 3-го Водителей и их национальные флаги 
высотой 30-50 мм должны располагаться с обеих сторон автомобиля на передних 
крыльях или дверях. За отсутствие во время соревнования любого из вышеуказанных 
элементов взимается штраф в размере 10% от Заявочного взноса. 

8.6.  Каждому участнику (пилоту, механику, журналисту) соревнования будет выдан 
идентификационный браслет.  

 Этот браслет выдается с целью контроля за местонахождением участников 
соревнования на бивуаках, в зонах сервиса и на награждении. 

 Официальные лица и Организаторы гонки будут иметь идентификационные бейджи с   
фотографией, именем и должностью.  

8.7.  За нарушение идентификации, замеченное официальными лицами, может быть  
наложен штраф в размере до 10% от Заявочного взноса. 
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9. РЕКЛАМА 
9.1.  Участники (Заявители) имеют право размещать любую рекламу на заявленных 

автомобилях, с учетом  того, что реклама: 
- не противоречит законодательству Республики Казахстан; 
- не должна быть оскорбительной; 

 - не должна располагаться на местах, зарезервированных для эмблем  
  соревнования и Стартовых номеров; 
 - не должна мешать визуальному обзору. 
9.2.  На автомобилях участников будет размещена следующая реклама Организатора: 
 Обязательная реклама Организатора (см. схему) 
 1 – BiGroup / ARDO   (две полоски 10 см высотой и 25 см длиной, расположенные по 

бокам верхней части лобового стекла); 
 2 – КазМунайГаз (на эмблемах соревнования - полоса 9см х 43см по нижнему краю  

эмблемы) 
 3 – КазМунайГаз (на панно со Стартовыми номерами – полоса 14см х 50)  

9.3.  Место Необязательной рекламы Организатора - два панно размером 50см х 52см - 
резервируется на задних дверях и/или крыльях автомобиля, или на кузове грузовых 
автомобилей. 

9.4.  Экипажи несут ответственность за надлежащее размещение рекламы во время 
соревнования. За отсутствие Обязательной или Необязательной рекламы и/или за 
неправильное ее размещение, будет взиматься штраф в размере 10% от Заявочного 
взноса (1-е нарушение), и штраф в размере 100% от Заявочного взноса (за повторное 
нарушение). 

9.5.  Отказ от размещения Необязательной рекламы влечет за собой дополнительное 
увеличение Заявочного взноса на 100%. 

9.6.  Необязательная реклама Организатора
 4 - Необязательная (дополнительная реклама Организатора) будет указана в   

информационном бюллетене. 
Схема размещения рекламы на автомобилях 

  
 
1- Две полоски 10 см в высоту и 25 см в длину, расположенные по бокам 
 верхней части лобового стекла. 
2- Две (передняя и задняя) эмблемы соревнования размером 43 х 21,5 см 
3- Три панно со Стартовым номером размером 50х52 см 
4- Два панно с дополнительной рекламой Организатора размером 50х52 см 
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10. СТРАХОВАНИЕ 
  

10.1. В заявочный взнос участника гонки не включена страховка гражданской 
ответственности перед третьими лицами. 

10.2. Участник самостоятельно обеспечивает обязательное страхование, которое              
должно включать покрытие гражданской ответственности перед третьими лицами. 

10.3. Объем и виды личного страхования Водителей определяется Участниками 
самостоятельно, но наличие у них на руках индивидуальных страховых полисов, 
действующих на период соревнования, или иных документов, подтверждающих факт 
страхования, является обязательным и контролируется на Административных 
проверках. 

10.4.  Технички, получившие аккредитацию от Организатора на обслуживание, не являются 
участниками гонки. Но все расходы, связанные со страховкой и соответствующими 
рисками, также находятся под их личной ответственностью 

 
11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ (АП) И  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (ТИ) 

11.1.  Административные проверки (АП) и техническая инспекция (ТИ) пройдут в пятницу  
          06 июля 2007 года в г. Астана, Казахстан по расписанию.  
 

Расписание с указанием точной даты и времени прохождения проверок каждой 
команды и автомобиля будет вывешено на официальном сайте соревнования – 
www.silk-road-rally.kz .  

 
  Опоздание на АП и ТИ пенализируется в размере 10% от заявочного взноса 

за каждый час опоздания. 
  Контроли времени будут расположены на входе в зону АП и при въезде в зону 

ТИ. После прохождения АП экипажи должны прибыть в зону ТИ не позднее, чем через 
30 минут. В противном случае им грозит пенализация в размере 10% от заявочного 
взноса за каждые 15 минут опоздания. 

 
  После прохождения АП и ТИ все автомобили ставятся в Закрытый Парк (ЗП) в 

течение времени, указанного в Тайминге.  
  Организатор оставляет за собой право дополнительно проверить автомобиль 

во время гонки на его соответствии заявленным техническим характеристикам.  
 
11.2.  Каждый экипаж должен предоставить на АП следующие оригинальные документы 

(для каждого члена экипажа): 
 - действующую спортивную лицензию водителя (сертификат), выданную НАФ (для 1-

го и 2-го водителя) 
 - действующий паспорт 
 - водительское удостоверение соответствующее заявленной категории автомобиля 

(для грузовиков - минимум 2 из 3-х пилотов) 
 - страховой полис личного страхования от несчастных случаев на время 

соревнований 
 
11.3. На ТИ необходимо предоставить следующие оригинальные документы: 
 - технический паспорт автомобиля и доверенность от владельца, если собственник 

другое лицо; 
 - страховку на автомобиль (ГПО) 
 

http://www.silk-road-rally.kz/
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11.4. Автомобили участников должны быть укомплектованы дополнительными средствами 
безопасности: 
•  радиостанциями, работающими на частоте 462 МГц, СВ -27 МГц, с выносными   
  антеннами (рекомендуется); 
• приборами GPS емкостью не менее 100 точек (в комплекте иметь data-кабель и диск  
            с драйверами) 
• буксирная стропа 
• лопата 
• сэндтраки (рекомендуется) 
• дополнительным углекислотным огнетушителем с массой заряда 4 кг; 
• запасом воды не менее 10 л и еды на сутки; 
• автономный фонарь проблескового типа; 
• травматологической аптечкой; 
• знаком «аварийной остановки» 

 
  Контроль дополнительных средств безопасности может производиться на 

технических проверках и на старте каждого этапа. 
 
11.5.  Рекомендуется иметь на борту соревнующегося автомобиля спутниковый телефон 

или мобильные телефоны, работающие в сети «BeeLine»; репелленты, противоядия 
от змеиных укусов, запасной прибор GPS (с автономным питанием). 

 
12. ПОРЯДОК СТАРТА 

12.1.  Стартовый порядок на первый этап устанавливается в соответствии со стартовыми 
номерами участников. 

12.2.  Стартовый порядок на последующих этапах – согласно результатам предыдущего. 

12.3  Интервал старта будет указан в бюллетене. 

12.4.  Любой экипаж, опаздывающий на старт этапа, будет пенализирован 100м за каждую 
минуту или часть минуты опоздания. Любой экипаж, прибывший на старт с 
опозданием в 30 минут и более, исключается из соревнования или получает 
Фиксированную пенализацию. 

13. МАРШРУТ И ДОРОЖНАЯ КНИГА 

13.1. Маршрут соревнования проложен по пересеченной местности, зарезервированной 
для проведения соревнования и пересекает дороги общего пользования НЕ 
ПЕРЕКРЫТЫЕ от движения гражданского транспорта. Так как Организаторы не 
задают скоростного режима, вся ответственность за причинение вреда 
третьим лицам, другим участникам и их имуществу ложиться на самих 
участников. 

13.2. Маршрут задется точками GPS, выданными накануне в виде таблицы или 
внесенные в прибор  GPS участника накануне этапа. 

13.3. Задача экипажа – пройти указанный маршрут кратчайшим путем и уложиться в 
контрольное время. 

13.4. Решающим фактором определяется расстояние в метрах, плюс штрафы в метрах 
и количество взятых КП. Временной фактор является второстепенным и не 
учитывается. 

  
14. ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

14.1. Во время соревнования (исключая СУ) экипажи должны соблюдать Правила 
Дорожного Движения (ПДД).  
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14.2.  Экипаж, не выполняющий ПДД, пенализируется: 
 - Первое нарушение: денежный штраф в размере 10% от Заявочного взноса; 
 - Второе нарушение: начисляется пенализация – 50% от заявочного взноса; 
 - Третье нарушение:  исключение. 

14.3.  Штрафные санкции могут быть наложены при соблюдении следующих условий: 
 -  уведомление о нарушении, посланное по официальным каналам в письменной 
    форме Органами Дорожной полиции, которое достигло Руководителя гонки, до 

опубликования результатов этапа, на котором было совершено нарушение. 
 - сообщение содержит обоснованную и достаточную информацию о времени и месте 

нарушения, а также для идентификации автомобиля, водитель которого нарушил 
ПДД. 

 -  факт нарушения не может быть интерпретирован по-другому.  

  Любые сомнения трактуются в пользу Участника. 

14.4.  Во время соревнования запрещается перевозить любым способом  заявленные в 
соревновании автомобили (под угрозой исключения). 

15. ПОМОЩЬ 

15.1.   Ремонт и  дозаправка  разрешены в следующих зонах: 
 - на дорожных секциях, на СУ в Зона Сервиса, указанных Организатором и на 

биваках. 
15.2.  На СУ разрешается производить любые ремонтные работы силами экипажа и других 

экипажей, участвующих в соревновании. Аккредитованные технички и механики могут 
производить любой ремонт только в Зонах Сервиса, указанных Организатором. 

15.3. Экипаж, заметивший автомобиль, попавший в аварию, обязан остановиться и принять 
меры по оказанию помощи. при наличии средств связи сообщить об аварии 
официальным лицам соревнования. При необходимости – дождаться прибытия 
медицинской помощи. 

 
16. КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА (КАРНЕТ) 

16.1.  Контрольные Карты (карнет) выдаются участникам перед стартом каждого этапа. 
16.2.    В контрольной карте указывается время отметки на Контроле времени на старте и 

отметки прохождения каждого пункта прохождения (КП). 
16.3.    Штурман при въезде в зону контроля прохождения (КП), не отстегиваясь и не выходя 

из машины, передает в окошко свой карнет судье, который ставит штампы. В случае 
утери КК экипаж будет пенализирован 200 м. 

 
17.  СУДЕЙСКИЕ ПУНКТЫ 

17.1. Судейские пункты (старт, финиш) будет обозначена соответствующими  знаками  (см. 
Приложение 3). 

 
18. КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ 

18.1. Для контроля за соблюдением экипажем маршрута, на трассе будут расположены 
Пункты Контроля Прохождения (КП) и (или) контрольные точки (КТ). 

18.2. Участник обязан получить отметку в контрольной карте на указанных пунктах, 
соблюдая последовательность, соответствующую нумерации контрольных пунктов 
(т.е. сначала КП1, затем КП2 и т.д.). нарушение последовательности прохождения КП 
расценивается как пропуск и пенализируется 1000 м.  

18.3. Допускается пропуск старта или отсутствие финиша одного из СУ. При этом 
пенализация будет составлять: худший результат, показанный на этом СУ плюс 5000 
метров. 
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19.  РЕГРУППИНГ 

19.1.    После каждого этапа Регруппинг будет проводиться на бивуаке. 

20. ЗАКРЫТЫЙ ПАРК 

20.1.   ЗП является обязательным в следующих этапах: 
 - после АП и ТИ перед стартом 
 - после финиша гонки. 
 Расположение ЗП будет указано в бюллетене.  
 
20.2. Любые нарушения правил, установленных для ЗП, пенализируются вплоть до 

исключения по решению КСК. 
 

21. ПРОТЕСТЫ – АПЕЛЛЯЦИИ 
21.1. Сумма залогового взноса за подачу Протеста равна 100% базового Заявочного взноса 

оговоренного в Частном Регламенте. 

21.2. Участник (Заявитель) может подать Апелляцию в соответствии в предусмотренном 

порядке.  

22. КЛАССИФИКАЦИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 

22.1.   По результатам соревнований будет составлена классификация в личном зачете (при 
условии старта не менее 3-х участников). 

22.2.  Определение результата экипажа: 
Результат складывается путем суммирования пройденного расстояния на каждом 
этапе с учетом всех пенализаций.  
Сначала классифицируются экипажи, прошедшие все пункты КП. Далее – экипажи, 
прошедшие (N-1) пунктов КП, где N – общее количество пунктов и т.д. 
 
Победителем становится экипаж, получивший отметки на всех КП в заданной 
последовательности и имеющий наименьшую сумму пройденного расстояния плюс 
всю пенализацию в метрах. 

22.3.  Предварительные публикации результатов по каждому этапу осуществляются в 
соответствии с программой. Эти классификации становятся официальными после 
истечения 30 минут с момента публикации. 

22.4.  Награждение состоится 13 июля в 21-00 в г. Капчагай. Точное место будет 
дополнительно указано в бюллетене.  

25.5.  Награды: 

 Памятными кубками и призами награждаются экипажи, занявшие в категории с 1-го по 
6-е места. 

  Все участники соревнования получат памятные сувениры. 
 
 

26. ШТРАФЫ И ПЕНАЛИЗАЦИЯ 
Все денежные штрафы должны быть уплачены Участником до старта следующего 
этапа. В противном случае экипаж к старту этапа не допускается. В случае если 
нарушение имело место на последнем этапе – штрафы должны быть уплачены до 
истечения 30 минут с момента публикации предварительных результатов.  
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Любое нарушение, не указанное в таблице (Приложение1), будет рассматриваться 
КСК для принятия решения о наказании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ. 
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КС

К 

Ознакомление с трассой  1.5.   Х   Х 

Отсутствие на обязательном 
брифинге 

2.1.     10%  

Отказ от необязательной 
рекламы 

7.1., 9.5.     100%  

Отсутствие или неправильное 
расположение стартового номера 
или маркировок 

1 элемент 

2 элемента 

8.3. 

 

     

 

10% 

20% 

 

Размещение эмблем других 
соревнований 

8.4.     100%  

Отсутствие на передних крыльях 
автомобиля имен и фамилий 
членов экипажа и их 
национальных флагов  

8.5.     10%  

Нарушение идентификации 8.7.     10%  

Отсутствие/неправильное 
размещение Обязательной или 
Необязательной рекламы 
1 нарушение 

2 нарушение 

9.4. 

 

     
 

10% 

100% 

 

Требования АП и/или ТИ 11.2.-
11.4. 

 Х    

 

Х 

Опоздание к старту 

Менее 30 мин 

Более 30 мин 

 

12.4. 

 

  

 

Х 

 

 

 

 

100 м 
/мин 

Х 

  

Х 

Х 

Нарушение ПДД 

1-е нарушение 

2-е нарушение 

3-е нарушение 

14.2.    

 

 

Х 

 

 

 

 

10% 

50% 

 

 

Х 

Х 

Потеря Карнета 16.1.    200 м  Х 

Превышение норматива  13.3.    Х  Х 
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Несообщение о ЧП 15.3.   Х   Х 

Контроль прохождения 18.2.    1000 м 

 

 Х 

 

Нарушение правил ЗП 20.2.   Х   Х 

Перевоз автомобилей 14.4.   Х   X 

Отсутствие одного старта или 
финиша 18.3.    См. 

ЧР 
 Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА. 
           Федерация автомотоспорта Республики Казахстан 

SILK ROAD KZ 
      Международный ралли-рейд  

“Astana Challenge – Silk Road Rally 2007” c 06 - 12 июля 2007 года 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ           Рейд «Дакар KZ»    
Участник (Заявитель)  Лицензия Участника №                    
Представитель Участника  
Страна   Адрес    
e-mail  Телефон   Факс 

 

 1-й ВОДИТЕЛЬ 2-й ВОДИТЕЛЬ 3-й ВОДИТЕЛЬ
ФАМИЛИЯ    

ИМЯ    

ДАТА РОЖДЕНИЯ    

ГРАЖДАНСТВО 
АДРЕС    

КОНТАКТНЫЙ 
ТЕЛЕФОН/ФАКС

   

E-MAIL    

КАТЕГОРИЯ И № 
ВОДИТ. УДОСТ-Я     

ПАСПОРТ 
(№, ДАТА ВЫДАЧИ)

   

СПОРТИВНАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ ВОДИТЕЛЯ    

Подписав эту заявку, участник и водители признают и обязуются выполнять все требования  регламентирующей документации, а также принимают на себя все риски и всю 
ответственность за возможные последствия своего участия в соревновании и признают за организатором права на использование всех фото-, видео- материалов соревнования 
для пропаганды автомобильного спорта. 

ПОДПИСИ 
ВОДИТЕЛЕЙ    
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА  
(С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РАСШИФРОВКОЙ)  

АВТОМОБИЛЬ 
ВЛАДЕЛЕЦ  АДРЕС  

РЕГИСТРАЦИОННОЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО  № ТЕХ. ПАСПОРТА  

МАРКА / МОДЕЛЬ  ДАТА ВЫПУСКА  
ГОС. НОМЕРНОЙ ЗНАК  ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ  
ДВИГАТЕЛЬ №  КАТЕГОРИЯ  
БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ  КЛАСС  
Необязательная реклама Организатора:  Согласен Отказ 

Экипаж заявлен в команде  
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СОГЛАСИИ Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Заявочной форме верна, и 
заявленный автомобиль соответствует требованиям безопасности для ралли-рейдов. Я принимаю все условия оплаты и условия моего 
участия в этом соревновании.  
Представитель Участника ___________________________ (                                                )  

(подпись) Фамилия И. О 

 
SILK ROAD KZ – Алма-Аты, пр. Аль Фараби 125 оф.23, Директор - Красюков Сергей, +7701 578 49 44, e-mail: karas@silk-road-rally.kz   

 

mailto:karas@silk-road-rally.kz
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТАНДАРТНЫЕ ЗНАКИ. 
 (Диаметр знаков: 70 см) 

К О Н Т Р О Л Ь Н А Я  З О Н А  Направление 
движе-ния 

Вид 
контроля 

Начало зоны контроля 
(знак на желтом фоне) 

Обязательная остановка 
(знак на красном фоне) 

Конец зоны контроля 
(знак на бежевом фоне) 

Направление
движения 

100 м 100 м 
 

Контроль 
прохождения 

(КП) 
 Отметка 

Контрольной Карты 
 

 

                  100 – 300 м 
 

Контроль 
Прохождения без 

отметки 
(КП без отметки) 

  Проезд через створ без остановки 

 

25 м 50 м 

 
Контроль 
скорости 

(КС) 
 Отметка 

Контрольной Карты 
 

 

100 м 100 м 

 
Контроль 
Времени 

(чистое КВ) 
 Отметка 

Контрольной Карты 
 

 

100 м 50–200 м                   100 м 

  

Контроль 
Времени 

(КВ) 
совмещенный 
со стартом СУ  Отметка 

Контрольной Карты 
Отметка времени старта 
в Контрольной Карте 

 

 
 

100 м  

Контроль 
Времени 

(КВ) 
совмещенный 
со стартом 

этапа 
 

 Отметка времени старта 
в Контрольной Карте  

 

                

                150–300 м                   100 м 

 

 
Контроль Времени 
совмещенный с 
финишем СУ 

 Финиш СУ  
 (линия хронометража)  
БЕЗ ОСТАНОВКИ! 

 

СТОП 
Отметка времени финиша 

в Контрольной Карте 

 

 

STOP 

100 м 

100 м 

STOP STOP 
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Зона Заправки 
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