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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ,  
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ 

 
В день заезда и размещения участников Экипажам, в обозначенной зоне, 

необходимо расставить транспортные средства (далее – ТС) для проведения 
технической комиссии. Допуск транспортных средств осуществляет Председатель 
технической комиссии совместно с заместителем главного судьи по безопасности.  

Участник, не представивший ТС на техническую комиссию, на старт не 
допускается. Техническая комиссия может не допустить участника на старт, если 
считает опасным техническое состояние его транспортного средства.  

Несоблюдение требований к средствам передвижения влечет за собой недопуск 
участников на старт до устранения несоответствий. Кроме того, в любое время в 
течение соревнования техническим комиссаром может быть проведена выборочная 
проверка ТС. Выявленное при этом несоблюдение требований данной части Правил 
влечет за собой дисквалификацию. 

К соревнованиям допускаются любые типы ТС без разделения по подклассам 
(т.е. без учета рабочего объема двигателя), с любым рисунком протектора; 
выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, для 
управления которыми требуется водительское удостоверение категорий В, В1, С. 

Автомобили участников соревнований должны быть зарегистрированы в 
ГИБДД, иметь государственный регистрационный знак и полис ОСАГО. Наличие 
водительских прав, выданных ГИБДД, у водителя обязательно. 

На всех транспортных средствах должны быть установлены исправные световые 
приборы, система аварийной световой сигнализации. Автомобили должны иметь 
буксировочные проушины спереди и сзади. 

Автомобили должны быть укомплектованы: 
 Медицинской аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки; 
 Светоотражающими жилетами, шлемами/касками, перчатками (на каждого 

спортсмена); 
 Динамическим или буксирным тросом с усилием на разрыв не менее 4-х 

кратной массы автомобиля и исправные буксирные проушины или крюки 
спереди и сзади 

 Стартовым номером (номерами) и иными наклейками, обязательными для 
нанесения. Другие наклейки с номерами должны быть заклеены 
непрозрачным материалом, либо удалены. 

Все лебедки со стальными тросами должны быть оборудованы «гасителем 
троса». Любое ТС, оборудованное лебедкой, должно быть снабжено корозащитной 
стропой. 

Любое оборудование и снаряжение должно быть надежно закреплено.  


