
ПРИЛОЖЕНИЕ V 
ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИЙ 

Пункты, статьи Пенализация 

ПР-
05 

Регламент 
ралли 

Вид нарушения Отказ в старте  
(исключение) 

Время Денежный 
штраф 

3.2.1 4.2 Не представление оригинала заполненной заявочной формы Организатор   
3.3.2 4.4 Неуплата заявочного взноса Организатор   
3.4.3 - Отсутствие на установленном месте идентификационной карты КСК   
3.4.4 - Отсутствие во время ралли в автомобиле одного из членов экипажа КСК   
3.4.5 - Присутствие во время ралли в автомобиле постороннего лица КСК   

Нарушение правил размещения официальных наклеек ралли (наклейка 
отсутствует или перекрыта другими наклейками):    

отсутствие на автомобиле одной официальной или 
идентифицирующей наклейки или одного стартового номера   50% 3.5.3 7.1 

отсутствие на автомобиле обоих стартовых номеров КСК   
3.5.4 - Отсутствие на автомобиле фамилии пилота или национального флага   10% 

3.5.5 - 
Использование участником специальной раскраски автомобиля или 
специальных сигналов, дающих право на получение 
преимущественного права проезда 

КСК   

4.5.8 - Несоблюдение предписаний при аварии на СУ другого экипажа КСК   

4.5.9 - Несоблюдение установленного режима движения при движении по 
трассе остановленного СУ КСК  КСК 

4.5.10 - Невыполнение действий, предписанных в случае собственной аварии   КСК 
Отсутствие на автомобиле необязательной рекламы организатора, 
если участник согласился на ее размещение (за каждый элемент)    

за один отсутствующий элемент   10% 4.7.3 7.1 

за отсутствие всех элементов   100% 
Нарушение правил ознакомления    

8.3 невыполнение ограничений на проезд по дорогам, входящих в 
состав СУ ралли КСК   

нарушение расписания ознакомления КСК   
5.2.1 

движение по трассам СУ в направлении, противоположном 
установленному дорожной книгой   10% 

5.2.2 Несоответствие автомобиля ознакомления установленным 
требованиям 

Организатор 
(отказ в 
допуске к 

ознакомлению) 

  

Нарушение скоростного режима при ознакомлении с трассой ралли    
1-е нарушение   10% 
2-е нарушение   50% 

5.2.3 

8.2 

3-е нарушение КСК   

5.2.4 8.4 Невыполнение требований к автомобилю и экипировке при проведении 
тестового участка 

Организатор 
(отказ в 
старте 
на ТУ) 

  

Нарушение правил прохождения административных проверок:    
9.1 опоздание на административные проверки в пределах времени их 

работы   20% 

отсутствие или несоответствие установленным требованиям 
любого документа, контролируемого на административных 
проверках 

КСК   
5.3.2 

9.2 
не прохождение административной проверки в течение времени их 
работы КСК   

Нарушение правил прохождения предстартовых технических проверок:    
9.3 опоздание на предстартовые технические проверки в пределах 

времени их работы   20% 

не прохождение предстартовой технической проверки в течение 
времени ее работы КСК   

9.4 
отсутствие омологационной карты автомобиля или приложений к 
ней КСК   

5.3.3 

3.3 техническое несоответствие автомобиля требованиям ФИА / РАФ КСК   
Обнаруженное в ходе ралли несоответствие автомобиля 
регламентации ФИА / РАФ КСК   5.3.4 

5.3.5 - 
Отсутствие или повреждение в ходе ралли идентифицирующих 
маркировок  КСК   

3.5.6 
5.3.6 3.6 Невыполнение требований по применению шин КСК КСК КСК 

5.4.1 - Отклонение от маршрута (трассы) ралли КСК   
Нарушение ПДД во время ралли    

1-е нарушение   10% 
2-е нарушение  5:00  

5.4.2 - 

3-е нарушение КСК   
5.4.3 - Запрещенная посторонняя помощь на маршруте ралли КСК   
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(исключение) 
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штраф 

5.4.4 - Преднамеренное блокирование проезда, препятствие обгону, 
неспортивное поведение КСК КСК КСК 

5.5.2 - Самовольные исправления в контрольной карте  КСК   
Нарушение режима закрытого парка в зоне контроля КСК   
Остановка или преднамеренное движение с низкой скоростью между 
знаком начала зоны контроля и местом контроля КСК  КСК 5.5.4 - 

Невыполнение указаний судей в пунктах контроля КСК  КСК 
Нарушение установленной последовательности или отсутствие 
отметок в контрольной карте КСК   

Повторный въезд в зону контроля КСК   5.5.5 - 

Не предъявление контрольной карты на пункте контроля КСК   
5.5.6 - Несоблюдение процедуры получения отметки в пункте контроля КСК  КСК 

Отклонения от установленного расписания ралли:    
Опережение на пункте КВ (за 1 минуту)   1:00  
Опоздание на пункт КВ (за 1 минуту)  0:10  

5.5.8 - Опоздание свыше: 
15 минут – между двумя пунктами КВ 
30 минут – на секции или круге 
60 минут – по всему ралли 

КСК   

Опоздание при постановке автомобиля в предстартовую зону   10% 5.6.1 10.2 
Опоздание на старт ралли, круга, секции более 15-ти минут КСК   
Нарушение правил движения на СУ:    

движение на СУ в направлении,  
противоположном предписанному КСК   

нарушение требований безопасности при движении по трассе СУ КСК   
5.7.3 - 

запрещенная посторонняя помощь на трассе СУ КСК   

5.7.4 10.7 Неспособность экипажа стартовать на СУ в течение 20 сек после 
подачи стартовой команды 

Старший судья 
старта СУ   

5.7.5  Опоздание на старт СУ относительно назначенного времени старта (за 
1 минуту)  1:00  

Фальстарт на СУ:    
1-е нарушение  0:10  
2-е нарушение  1:00  
3-е нарушение  3:00  

5.7.6 - 

последующий или умышленный фальстарт КСК   
Прочие нарушения на СУ:    

остановка на финише СУ в зоне между желтым предупреждающим 
о финише знаком и знаком «Stop» КСК   

отсутствие в контрольной карте записи времени на старте СУ по 
вине экипажа КСК   

5.7.7 - 

отсутствие в контрольной карте записи времени на финише СУ по 
вине экипажа  5:00  

Нарушения правил проведения «Супер» СУ:    
нарушение правил безопасности и обгона  КСК  КСК 

5.8.4 - не прохождение установленной дистанции (пенализация 
устанавливается как сумма лучшего результата на СУ и 
штрафного времени) 

 3:00  

5.9.2 - Нарушение правил сервисного обслуживания КСК   
5.9.3 - Превышение скорости 30 км/час в сервисном парке   10% 
5.9.5 - Нарушение правил замены и использования шин КСК КСК КСК 
5.9.6 - Нарушение правил дозаправки автомобилей КСК  КСК 

  Нарушения правил (режима) закрытого парка:    

5.10.3 - производство любых работ с автомобилем, его дозаправка или 
буксирование КСК   

5.10.4 - получение посторонней помощи КСК   
5.10.2 - прочие нарушения   КСК 
5.10.6 - ремонт с разрешения технических контролеров (за 1 минуту)  1:00  

Нарушения при проведении заключительного контроля:    
неприбытие автомобиля на заключительные технические проверки КСК   5.11.1 10.11 
обнаруженное несоответствие автомобиля регламентации ФИА / 
РАФ, отсутствие идентифицирующих маркировок  КСК   

 


