
 

 

 

Приложение № 1  

 

Перечень нарушений и виды пенализаций (штрафов), применяемых к участникам  

соревнований по автомобильному многоборью 2021 года 

 

 

№ п/п Наименование нарушения Пенализация 
1 Опоздание на старт  заезда Отказ в старте в заезде 

2 Отказ стартовать в назначенное время (кроме 

случаев замены запасного колеса, 

согласованного с Руководителем (Главным 

судьѐй) соревнований) 

Отказ в старте в заезде 

3 Несоответствие автомобиля техническим 

требованиям или требованиям безопасности 

Отказ в старте 

4 Отсутствие на автомобиле стартового номера 

на установленном месте 

Отказ в старте 

5 Тренировка Спортсменом на трассе 

соревнований, не санкционированная 

организатором 

Отказ в старте 

6 Перемещение (повреждение), опрокидыва-

ние ограничителей или (и) элементов 

ограждения трассы 

5 секунд за каждый случай 

7 Фальстарт  прибавка 15 секунд ко времени 

прохождения дистанции  

8 Нарушение условий финиширования, если 

предусмотрен финиш базой  

- контакт колѐс(а) с линией 

финиша – 10 секунд; 

- недоезд 2-х передних или 

переезд 2-х задних колѐс (база 

автомобиля находится за 

пределами линии финиша) 

финишной линии – 20 секунд 

9 Превышение контрольного времени Аннулирование результата 

заезда 

10 Неправильное прохождение трассы 

(отличное от указанной на схеме) 

Аннулирование результата 

заезда 

11 Буксировка, транспортировка, толкание, 

ремонт автомобиля на зачѐтной трассе 

(кроме случаев согласованных с судьѐй) 

Аннулирование результата 

заезда 

12 Не включѐнный ближний свет фар во время 

движения по трассе соревнований 

Предупреждение.  

При повторном случае –  

дисциплинарное замечание 

13 Нарушения в зоне старта-финиша Дисциплинарное замечание 

14 Нарушение требований безопасности во 

время заезда (кроме  аварийных ситуаций): 

- манипуляции  с  ремнями    безопасности 

  (отстѐгивание, подныривание   под  них, 

  снятие плечевых лямок); 

- открывание дверей, капота или крышки 

багажного отсека;  

- покидание автомобиля без разрешения 

судьи на дистанции (если это не связано с 

экстренной ситуацией)  

Исключение из соревнования 



15 Посторонняя помощь (в том числе жестами, 

голосом, средствами связи).  

Аннулирование результата  

16 Неподчинение судьям Решение Спортивного 

комиссара: 

- дисциплинарное замечание 

- аннулирование результата (в 

виде) 

- исключение из соревнования 

17 Неспортивное, обманное, недостойное 

действие, предпринятое Спортсменом или 

его Представителями в период подготовки и 

проведения Соревнования 

Решение Спортивного 

комиссара: 

- дисциплинарное замечание 

- аннулирование результата (в 

виде) 

- исключение из соревнования 

18 3-е дисциплинарное замечание, полученное 

Спортсменом  

Исключение из соревнования  

19 Неоднократное нарушение нормативных 

документов членами команды  или  

Представителем 

Исключение команды из 

Соревнования и аннулирование 

результата всех членов команды 

20 Подача протеста на нарушение нормативных 

документов 

Залог эквивалентный 100% 

командного стартового взноса 
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