
«Монокубок 17». Автоледовые соревнования нового уровня. 

Общий регламент (ред. от 20.12.2013) 
 
1. Общие положения. 
«Монокубок17» является многоэтапным мероприятием по тренировочным автомобильным заез-
дам на ледовых трассах 2014 года. 
Монокубок предполагает участие в соревновании серийно выпускаемых автомобилей, исполь-
зующихся в повседневной езде по дорогам общего пользования. 
Организатор:  
Подробная информация: сайт: http://monokubok.ru/news 
портал Е1.ru – форум «Автоспорт»:  
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&i=355816... 
E-Mail: info@monokubok.ru  
Тел.: 346-78-61, Алексей. 
Место проведения всех этапов: ледовые трассы. 
График проведения этапов Кубка (ориентировочно, возможны изменения): 
1. 18.01.2014г. (запасная дата 26.01.2014г.) ЛА Балтым, пос. Балтым. 
2. 09.02.2014г. ЛА Балтым, пос. Балтым. 
3. 22.02.2014г. ЛА Промзона, г. В.Пышма. 
4. 10.03.2014г. ЛА Балтым, пос. Балтым. 
 
2. Классы автомобилей: 
«Моно-привод» (литера класса N) 
Автомобили с приводом на одну ось.  
Класс считается состоявшимся при подаче не менее 6 предварительных заявок. 
«Полный привод» (литера класса 4) 
Автомобили с приводом на обе оси.  
«Анлимитед» (литера класса А) 
Любые автомобили, не вошедшие в основные классы.  
Класс считается состоявшимся при подаче не менее 6 предварительных заявок. 
 
Допускается использование только той резины, которая предоставлена организатором (шины с 
шипом "1,5" по КиТТ 2.2, BR120 с ошиповкой 20 шипов на 10см (20х10); размер 17" 225/45R17) 
 
2.2. Не допускается доработка резины и шипа. Для исключения доработок шин с целью получения 
преимущества в гонках, шины (колёса в сборе) будут храниться централизованно, и доставляться к 
месту соревнований организатором. 
Исключение: каждый участник может взять шины для их «прикатки» и проведения свободной 
тренировки перед первым этапом. Затем шины либо возвращаются в место их постоянного хране-
ния, либо привозятся на 1-й этап, после которого изымаются и в дальнейшем выдаются только в 
день проведения этапов для участия в них. В этом случае, участник обязан оплатить полную стои-
мость участия в Кубке (п. 9) при получении шин.  
С целью избежать быстрого износа шипов и резины в целом, организаторами будет регламенти-
ровано и контролироваться давление в шинах. Конкретное значения давления будет публиковать-
ся бюллетенем перед каждым этапом. 
2.3. Для минимизации расходов участников на покупку шин, вводится  
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ограничение количества шин на всю серию одним комплектом. 
2.4. Минимальный вес автомобилей с полным приводом, допускаемых к участию в кубке - 1450 кг. 
Минимальный вес моноприводных автомобилей — 1250кг. 
Контроль минимального веса проводится перед этапом без водителя и в заправленном состоя-
нии. Для достижения минимально необходимого веса допускается применение балласта, либо 
присутствие в салоне автомобиля штурмана на протяжении всего соревнования. 
2.5. Запрещено применение: 
2.5.1. Секвентальных и кулачковых КПП. 
2.5.2. Системы «Анти лаг». 
2.5.3. Автомобилей, имеющих «вварной» каркас безопасности. 
2.5.4. Автомобилей, специально подготовленных для участия в тех или иных профессиональных 
соревнованиях (например: кросс, ралли, кольцо). 
2.6. С целью уменьшения веса автомобиля, разрешается удалять задние сидения (подушки и 
спинки) с элементами крепления, а также элементы обшивки багажника.  
2.7. Допускается применение болтового каркаса на автомобилях, использующихся в повседнев-
ной езде. Подобные автомобили должны быть представлены на осмотр техкому кубка ДО оплаты 
шин. 
2.8. Окончательное решение о допуске автомобиля к участию в соревнованиях определяет тех. 
Комиссар. 
2.9. Участие одного водителя на одном автомобиле в разных классах – запрещено. 
Участие одного водителя на разных автомобилях в разных классах – запрещено. 
Участие одного водителя на разных автомобилях в одном классе – запрещено. 
Участие нескольких водителей на одном автомобиле в разных классах – запрещено. 
Участие нескольких водителей на одном автомобиле в одном классе — запрещено. 
2.10. Автомобили Участников не должны иметь течей системы смазки, системы охлаждения, тор-
мозной и топливной систем, шины автомобилей не должны иметь порезов и повреждённого кор-
да. Ремни безопасности должны быть в исправном и рабочем состоянии.  
2.11. Во всех классах во время заездов обязательно: применение шлемов (как водителем, так и 
штурманом), ремней безопасности и включение ближнего света фар. На автомобилях, имеющих 
съемные буксировочные крюки\петли, во время всего соревнования крюки\петли должны быть 
установлены в штатное место, как минимум сзади. В автомобиле должен находиться буксировоч-
ный тросс. 
2.12. Во всех классах во время заездов в салоне автомобиля НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие незакреп-
ленных, твердых предметов, способных нанести травмы лицам, находящимся в автомобиле.  
2.13. Допускается замена автомобиля по ходу Кубка на автомобиль соответствующий ранее заяв-
ленному участником классу. 
2.14. Официальные лица имеют право не допустить автомобиль Участника к участию в мероприя-
тии, если он не соответствует ни одному из классов или не соответствует требованиям безопасно-
сти. 
2.15. Участник принимает участие в соревновании на свой собственный риск. Организатор не не-
сёт ответственности за действия и последствия действий Участника. Своей подписью в заявочной 
форме Участник отказывается от каких- либо прав на компенсацию расходов, которые могут воз-
никнуть в результате происшествия во время соревнования. Этот отказ относится к Организатору, 
Официальным лицам и другим Участникам соревнования. За все свои действия, осуществляемые 
в ходе соревнований, и последствия своих действий Участник полностью несёт самостоятельную 
ответственность согласно действующих законодательных актов РФ (ГК РФ, УК РФ и т.д.). 
 



3. Квалификация. 
3.1. Квалификация представляет собой хронометрируемый заезд в рамках проезда СУ1. Таким 
образом, СУ1 является Шейк-дауном для всех участников. 
3.2. Количество зачётных попыток на квалификации — 1 попытка. 
3.3. В случае, если участнику во время квалификации помешал автомобиль другого участника, за-
стрявший на трассе, дается перезаезд. 
3.4. Порядок прохождения квалификации определяется жребием. 
3.5. По результатом Шейк-дауна формируется стартовый лист на все последующие СУ. Регруппинг 
между секциями не применяется. 
 
4. Порядок проведения соревнования. 
4.1. Соревнование по системе «РАЛЛИ-СПРИНТ» представляет собой движение нескольких авто-
мобилей по трассе, движущихся в одном канале с заданным временным интервалом.  
На всех СУ хронометраж ведется с точностью до 0,1 секунды. Для ведения хронометража приме-
няется электронная автоматизированная система хронометража «ISD-Sport». В случае отказа элек-
тронной автоматизированной системы, хронометраж осуществляется вручную судьями финиша, 
посредством электронных секундомеров с точностью до 1 сек.  
Старт на всех СУ производится следующим образом: 
экипаж по приглашению судьи занимает позицию на старте СУ и немедленно передает ему свою 
контрольную карту; 
судья жестом подает знак экипажу о правильном занятии стартовой позиции на условной линии 
старта и устанавливает электронное устройство контроля фальстарта у бампера автомобиля; 
автомобиль должен быть неподвижен до момента старта; 
Не позже чем за 30 секунд до старта судья возвращает экипажу его контрольную карту. После то-
го, как количество секунд текущей астрономической минуты становится больше 30, начинается 
обратный отсчет секунд до старта. За 5 секунд до старта зажигается красный сигнал на табло. В 
«0» секунд гаснет красный и зажигается зеленый сигнал, который горит 10 секунд. Если зафикси-
рован факт фальстарта, то в поле секунд высвечивается «FS». 
Контрольную карту экипаж должен предъявить на линии Стопа СУ. 
Экипаж, не способный стартовать на СУ в течение 20 секунд после подачи стартовой команды, 
немедленно исключается из соревнования, а его автомобиль должен быть немедленно переме-
щен в безопасное место.  
Пересечение условной линии старта до подачи стартовой команды является фальстартом и будет 
пенализировано. 
Любые возможные изменения в процедуре старта будут объявлены в бюллетене. 
Запрещается движение по СУ в направлении, противоположном установленному дорожной кни-
гой.  
Во время движения по трассе СУ оба члена экипажа должны быть в застегнутых защитных шле-
мах, и пристегнуты ремнями безопасности.  
Запрещена остановка на финише СУ в зоне между желтым предупреждающим о финише знаком и 
знаком «Stop». 
В контрольной карте должны быть сделаны записи времени старта и финиша на 
каждом СУ. 
4.2. Соревнование по системе «ДУЭЛЬ» представляет собой движение двух (или четырех) автомо-
билей по трассе.  
Судьи Закрытого парка выводят автомобили в предстартовую зону. Выбор дорожки осуществляет-
ся Участником, показавшим лучшее время в квалификационных заездах. Судьи старта обеспечи-



вают расстановку автомобилей. Участник, не вышедший на старт в течение 1-й минуты, немед-
ленно исключается из соревнования, а его автомобиль должен быть немедленно перемещен в 
безопасное место.  
экипаж по приглашению судьи занимает позицию на старте СУ. 
судья жестом подает знак экипажу о правильном занятии стартовой позиции на условной линии 
старта и устанавливает электронное устройство контроля фальстарта у бампера автомобиля; 
автомобиль должен быть неподвижен до момента старта; 
после того, как количество секунд текущей астрономической минуты становится больше 30, начи-
нается обратный отсчет секунд до старта. За 5 секунд до старта зажигается красный сигнал на таб-
ло. В «0» секунд гаснет красный и зажигается зеленый сигнал, который горит 10 секунд. Если за-
фиксирован факт фальстарта, то в поле секунд высвечивается «FS». 
Экипаж, не способный стартовать на СУ в течение 20 секунд после подачи стартовой команды, 
немедленно исключается из соревнования, а его автомобиль должен быть немедленно переме-
щен в безопасное место.  
 
Финиш выполняется «сходу». Судьи финиша фиксируют порядок пересечения Участниками линии 
финиша.  
4.3. Обгон на трассе запрещается. Участнику, догнавшему другой автомобиль, предоставляется 
перезаезд. При этом остановка заезда происходит только после подачи соответствующего сигнала 
Судьями соревнования. До подачи сигнала Участник, догнавший другой автомобиль должен дви-
гаться по трассе, соблюдая безопасную дистанцию от другого автомобиля.  
4.4. Отклонение Участника в заезде на трассе, повлёкшее неправильное прохождение трассы – 
означает исключение попытки из протокола. Если Участник допустил отклонение от трассы, но 
вернулся к исходной точке, с которой отклонился, и закончил трассу без отклонений, заезд засчи-
тывается. 
4.5. Если во время прохождения трассы автомобиль Участника сломается или по каким-либо дру-
гим причинам, не зависящим от Организатора соревнования, не сможет проехать трассу до фи-
ниша – перезаезд не даётся. 
4.6. Участник, допустивший вылет и застревание автомобиля в пределах трассы, обязан преду-
предить об этом следующих за ним участников соответствующими жестами и флажком (в случае 
предоставления флажка организатором). 
4.7. Эвакуация вылетевших с трассы участников осуществляется организаторами посредством вы-
тягивания машины тросом. По желанию и за счет участника, может быть предоставлен эвакуатор. 
4.8. Сигналы красным флагом обязывают участников немедленно прекратить заезд. 
 
5. Пенализация, штрафы, дисквалификация. 
5.1. В соревнованиях по системе «Дуэль» допущение Участником повторного фальстарта в одном 
заезде – исключение попытки из протокола (или худшее среди всех время + 10сек.). В соревнова-
ниях по системе «Ралли-спринт» допущение Участником фальстарта – аннулирование результата 
данной попытки (или худшее среди всех время + 10сек.). 
5.2. Пенализация не финишировавшему на отдельном СУ участнику — худшее время этого СУ + 
20сек. 
5.3. Обгон на трассе – исключение из соревнования. 
5.4. Непредупреждения участников, следующих по СУ за участником, допустившим вылет и за-
стревание автомобиля в пределах трассы — исключение из соревнования. 
5.3. Несоответствие автомобиля заявленному классу – исключение из соревнования. 
5.4. Всякое неспортивное, обманное, недостойное поведение, предпринятое Участником, рас-



сматривается Официальными лицами, которые вправе применить любое возможное наказание 
вплоть до исключения из соревнования.  
 
6. Протесты, спорные вопросы. 
6.1. Спорные вопросы будут решаться на месте Официальными лицами соревнования. Участник 
вправе подать Протест в виде письменного заявления на имя Руководителя Гонки. Участник дол-
жен полностью изложить обстоятельства протеста, также указав пункты или статьи настоящего 
Регламента, на несоответствие с которыми он и подаёт протест.  
6.2. Подача Протеста оплачивается заявителем в сумме 5000 рублей. Не принимаются протесты, 
не сопровождаемые уплатой денежного взноса. В случае удовлетворения Протеста сумма заяви-
телю возвращается. В случае не удовлетворения протеста сумма заявителю не возвращается.  
6.3. Отказ Участника от углублённой технической проверки на соответствие автомобиля заявлен-
ному классу, требованиям настоящего Регламента, принимается как признание Участником такого 
несоответствия и ведёт к исключению из соревнования. 
6.4. Не принимаются протесты, подаваемые Участниками после публикации итоговых результатов 
соревнования. 
6.5. Судьи финиша являются судьями факта. Протесты на принятые ими решения не принимаются. 
 
7. Определение результатов соревнований – этапов Кубка. 
7.1. Результатом соревнования являются итоговые результаты, подписанные Руководителем гон-
ки, публикуемые после принятия и рассмотрения Официальными лицами протестов от Участников 
(в случае их наличия). 
7.2. Победителем в каждом классе становится Участник, показавший лучшее время прохождения 
трассы. 
7.3. Участник, присоединившийся к Кубку не позднее второго этапа, участвует в Кубке на общих 
условиях. Участник, присоединившийся к Кубку, с третьего этапа и позднее, участвует в Этапах и 
Кубке вне зачета. 
 
8. Определение результатов Кубка. 
8.1. Результатом Участника на каждом этапе Кубка являются очки, которые начисляются за 1 – 10 
места в каждом классе по следующей шкале: 
20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1  
8.2. В зачёт Кубка засчитываются лучшие результаты, показанные на 2-х (двух) из этапов Кубка + 
результат Финального этапа. В случае равенства очков двух и более участников, претендующих на 
1-3 места в классе, предпочтение отдается Участнику, показавшему более высокий результат на 
Финальном (последнем) этапе. При равенстве и по этому показателю, первенство определяется по 
большему количеству занятых первых мест на этапах Кубка. При абсолютном равенстве по всем 
перечисленным показателям – по лучшему этапу, не вошедшему в Зачет. При равенстве очков у 
Участников от 4-го места и ниже – места делятся.  
8.3. Для участия в итоговом зачёте Кубка Участнику необходимо иметь надлежащее количество 
результатов за этапы. 
 
9. Стоимость участия. 
9.1. Стоимость участия в Кубке составляет 18000р. Данная сумма должна быть внесена участником 
не позднее 15.01.2014г.  
9.2. В случае отсутствия участника на этапе по объективным причинам, и при подаче соответст-
вующего заявления в оргкомитет, участнику возвращается 1500р. Остальная сумма взноса являет-



ся невозвратной. 
9.3. В стоимость участия в Кубке входит: 
участие в 4-х этапах Кубка. 
услуга по хранению и доставке колесе на этап. 
услуга по замене городских колес на спортивные и обратно на каждом этапе. 
также, из этих средств частично формируется призовой фонд. 
 
10. Награждение победителей. 
Участники, занявшие 1-3 места в каждом классе каждого этапа, награждаются дипломами и меда-
лями. 
Дополнительно по этапам: в Частном Регламенте каждого этапа. 
 
Награждение победителей Кубка состоится на Финальном этапе в течение 1-го часа после награж-
дения победителей Финального этапа. 
Дополнительно по итогам Кубка: 
Участники, занявшие 1-3 места в каждом классе, награждаются дипломами и кубками. 
1 место в классах: будет объявлено позже. 
 
11. Дополнительные Приложения к настоящему Регламенту и информационные Бюллетени яв-
ляются неотъемлемой частью данного Регламента. 


