
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ, 

19-е открытое Первенство Всероссийского общества 

автомобилистов «ЮНЫЙ АВТОМОБИЛИСТ» 

 

г. Москва 07.08.2017 

Бюллетень №1 
С целью повышения качества обучения слушателей юношеских автомобильных школ, 

объединений, секций Всероссийского общества автомобилистов и подготовки спортсменов для 

участия в Первенстве «Юный автомобилист» внесены изменения в пункты 7.17.2 и 7.17.11 

Регламента соревнований, а также в Приложения 2.1, 2.2, 2.3 к нему. Указанные изменения 

изложены в следующей редакции: 

7.17.2. Водитель должен последовательно на точность и скорость выполнить комплекс из 8 

фигур, включающих в себя 11 упражнений (Приложение 2.1) и 15 упражнений 

(Приложение 2.2). Расстановку фигур и порядок прохождения трассы см. в 

Приложениях 2.1, 2.2, описание фигур – в Приложении 2.3. За нарушение условий 

выполнения упражнений начисляется пенализация. 

Контрольное время на прохождение трасс - 4 мин (Приложение 2.1) и 7 мин 

(Приложение 2.2). 

7.17.11. Пенализация начисляется: 
 по 5 очков за: 

• фальстарт; 

• касание, падение, сдвиг ограничителя в фигурах «бокс», «стоянка», «колея»; 

• касание кронштейна в фигуре «габаритный коридор»; 

• не выезд за крайние стойки на фигуре «Змейка». 

 по 10 очков за: 

• касание, падение, сдвиг ограничителя в фигуре «змейка», «крест»; 

• касание элементов фигуры, на которой в данный момент упражнение не выполняется; 

• пропуск одного проезда в фигурах «змейка», ворот в фигуре «крест»; 

• падение ограничителя в фигуре «габаритный коридор», падение кольца или стойки в 

фигуре «эстафета»; 

 по 20 очков за: 

• неполный заезд (автомобиль не поставлен в створ) в фигурах «бокс», «стоянка»; 

• проезд над всеми ограничителями фигуры «колея» без задевания их; 

• проезд, при котором хотя бы одна ближняя или дальняя пара ограничителей фигуры 

«колея» (по ходу движения автомобиля) оказалась с внешней стороны колес 

проходящего по фигуре автомобиля; 

• не снято или не надето кольцо, нет имитации в фигуре «эстафета»; 

• нет контакта колес со стоп-линией; 

• проезд по территории фигуры, на которой в данный момент упражнение не должно 

выполняться; 

• незакрытая на 2 щелчка дверь; 

• преднамеренное открытие дверцы автомобиля при прохождении трассы;  

 по 30 очков за: 

• возобновление движения после финиша без разрешения судьи; 

 по 100 очков за: 

• игнорирование выполнения любой фигуры.  

Приложения 2.1, 2.2, 2.3 в новой редакции прилагаются. 

 

Руководитель Союза ДЮАШ ВОА Кулагин Ю.В. 


