
 

 

3-е традиционное 

Российское семейное ралли 

«Батя-2015» 

Регламент 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель оргкомитета ралли 
«Батя-2015» 
 
 
___________________ С. А. Ушанов 

«СОГЛАСОВАНО» 
Глава с/п «Молоковское» Ленинского 
района Московской области 
 
 
________________ Э. П. Арадушкин 

 

 

 

Московская область 

3 января 2015 года  



3-е традиционное Российское семейное ралли «Батя-2015». 

 

 2 

 

Начало приема заявок от жителей с/п Молоковское: 5 декабря 2014 года 

Начало приема заявок от всех желающих: 15 декабря 2014 года 

Окончание приема заявок: 23:59, 31 декабря 2014 года 

 

 

1. Программа семейного ралли «Батя-2015» 3 января 2015 года 

10:00 – Сбор и парковка автомобилей на старте у здания музея (заезд через 

шлагбаум со стороны улицы Генерала Ермолова, далее 700 м прямо, 

парковка слева). Для регистрация нужно пройти в здание центра 

«Журавль» (ул.Братьев Фонченко, 10, строение 1, около 200 м). На 

регистрации участники получают программу, дорожную книгу, 

контрольную карту и стартовые номера для наклеивания на 

автомобиль. 

10:30 – Объяснение правил ралли, ответы на вопросы участников в центре 

«Журавль» (обязательно присутствие пилота и штурмана). 

Торжественное открытие ралли. 

11:30 – Посадка в машины. 

12:00 – Старт первого экипажа (экипажи подъезжают к старту самостоятельно 

в соответствии с порядковым номером, период между стартами 

автомобилей 1 минута). 

15:00 – 16:00 – Финиш в с.Остров. 

16:00 – 17:00 – Подсчет  результатов ралли членами жюри.  

17:30 – Публикация результатов и ответы на вопросы. 

18:00 – Награждение победителей, закрытие соревнования. 
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2. Организация и официальные лица соревнования: 

1. Ралли «Батя-2015» является не квалифицируемым, семейным 

соревнованием по любительскому ралли. 

2. Статус соревнования: традиционное открытое соревнование. 

3. Организаторами соревнования являются: 

 Администрация сельского поселения Молоковское Ленинского 

района Московской области; 

 Журнал для пап «Батя»; 

 Молодежный клуб «Журавль»; 

 Рыболовная усадьба «Остров»; 

 ИП Евтеев Владимир Валерьевич. 

4. Организационный комитет соревнования: 

 Ушанов С.А. – Главный судья соревнования; 

 Арадушкин Э.П. – глава с/п Молоковское; 

 Дементьев Д.В. – председатель Совета депутатов с/п 

Молоковское; 

 Березин Д.В. – руководитель журнала для пап «Батя». 

5. Соревнования проводятся с соблюдением Правил дорожного движения 

РФ по дорогам общего пользования без перекрытия дорог и 

специального сопровождения. 

6. Информационное сопровождение осуществляется при поддержке 

сотрудников редакции журнала «Батя» и газеты «Наше Молоково». 
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3. Описание ралли 

1. Трасса семейного ралли «Батя-2015» имеет протяженность около 60 км 

и проходит по дорогам г.Москвы и Московской области (Ленинский 

район). 

2. Старт на Поклонной горе г.Москвы (ул.Братьев Фонченко, 10, стр.1), 

финиш – село Остров Ленинского района (Рыболовная усадьба 

«Остров»). 

3. Покрытие дорог – асфальтовое. 

4. Ознакомление с трассой ралли не производится. 

5. Трасса ралли разделена на дорожные секторы. 

6. Ралли состоит из дорожных соревнований и ряда дополнительных 

соревнований. 

7. Участие в ралли для экипажей бесплатное. 

Дорожное соревнование – это соревнование на точность выполнения 

участниками заданного маршрута, заданного расписания и других условий. 

Дополнительные соревнования (ДС) – хронометрируемое соревнование со 

своим стартом и финишем внутри дорожного сектора, проводимое как на 

дорогах общего пользования, так и на участках дорог, перекрытых для 

движения посторонних транспортных средств. 

 

4. Автомобили и участники 

1. К участию в ралли допускаются любые легковые автомобили 

(категории «В»), имеющие государственную регистрацию и 

соответствующие требованиям ПДД. 

2. Наличие действующего полиса ОСАГО на время проведения ралли 

обязательно. 

3. Автомобиль, участвующий в ралли, должен быть чистым для 

наклеивания стартовых номеров и символики ралли. 

4. К участию в ралли допускаются экипажи, состоящие минимум из двух 

человек: родителя и его ребенка. Максимальное количество членов 

экипажа не ограничено и определяется допустимым количеством 

человек, разрешенным к перевозке на данном транспортном средстве. 

5. Требования к Пилоту: 
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 пилот обязан иметь водительское удостоверение и документы на 

заявленный автомобиль; 

 пилот управляет автомобилем в течение всего ралли. 

6. Требования к Штурману: 

 штурман находится на переднем пассажирском сидении в 

течение всего ралли; 

 штурманы возрастной категории от 12 до 16 лет включительно 

участвуют в отдельном призовом зачете. 

 

5. Заявки на участие. Внесение в список. 

1. Начало приема заявок от жителей с/п Молоковское: 5 декабря 2014 

года 

2. Начало приема заявок от всех желающих: 15 декабря 2014 года 

3. Окончание приема заявок: 23:59, 31 декабря 2014 года 

4. Заявки направляются в электронном виде по адресу: rally@rusbatya.ru 

5. Бланк заявки расположен на сайте http://rusbatya.ru 

6. Максимальное количество заявок: 50. 

7. Заявки добавляются в список участников по мере поступления. В 

случае превышения количества заявок более 50, последующие заявки 

добавляются в качестве резервных на случай неявки 

зарегистрировавшихся участников. 

8. В день проведения соревнования стартовые номера выдаются по мере 

регистрации прибывших участников. Если до 10:30 не все 

зарегистрировавшиеся участники прибыли, стартовые номера 

начинают выдаваться прибывшим участникам из числа резервных. 

 

6. Административная и техническая проверка 

1. На Административной проверке Участники должны предъявить: 

 Пилот - Водительское удостоверение установленного образца, 

 Доверенность на право управления автомобилем (при 

необходимости); 

 Свидетельство о регистрации ТС; 

mailto:rally@rusbatya.ru
http://rusbatya.ru/
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 Действующий полис ОСАГО; 

 Заявку экипажа, заполненную печатными буквами. 

2. Экипажу прошедшему Административную проверку присваивается 

стартовый номер и выдаются все необходимые документы и стартовые 

номера. 

3. Техническая проверка имеет общий характер и проводится перед 

стартом. Требования к автомобилю: 

 Автомобиль должен быть чистым; 

 Стартовые номера должны быть наклеены на двери автомобиля, а 

эмблема ралли – на капот; 

 Марка и модель автомобиля должны соответствовать указанным в 

Заявке экипажа; 

 Количество людей в автомобиле не должно превышать 

разрешенное для данного ТС. 

 

7. Проведение ралли. Общие сведения 

1. На трассе ралли расположен ряд судейских пунктов, на которых 

участники должны получить соответствующие отметки с указание 

времени их получения. На всех судейских пунктах ведутся протоколы, 

являющиеся первичным документом. 

2. Контрольная карта – документ, подтверждающий участие данного 

экипажа в ралли. Экипаж несет полную ответственность за 

своевременное предъявление контрольной карты судьям и проверку 

сделанных в ней записей. Утеря контрольной карты и самостоятельное 

внесение любой записи в контрольную карту влечет за собой 

исключение из участия в ралли. 

3. Дорожная книга – документ, на основании которого участники 

движутся по трассе ралли. Дорожная книга выдается участникам после 

прохождения административной проверки. Дорожная книга содержит 

следующие разделы: 

 Маршрутный лист – документ, в котором последовательно 

перечислены наименования судейских пунктов, а также параметры 

дистанции и времени. 
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 Легенда – детальное описание маршрута. В Легенде указаны 

конфигурации перекрестков, направление движения на них и 

расстояния между ними. Легенда также содержит условные 

обозначения. 

 Иные материалы, появившиеся непосредственно перед стартом 

ралли. 

4. Официальным временем старта ралли является время, выверенное по 

сигналам точного времени России. На всем протяжении ралли 

официальными считаются только часы судейских пунктов, которые 

сверяются при открытии и закрытии данного пункта. 

5. Межстартовый интервал в ралли – 1 минута. 

6. Порядок старта определяется порядком стартовых номеров. 

7. На протяжении всего ралли участники обязаны соблюдать требования 

ПДД РФ и подчиняться законным требованиям сотрудников ГИБДД. 

8. На протяжении трассы ралли возможно нахождение внезапных 

судейских пунктов, где необходимо поставить отметку в Контрольной 

карте, а также скрытых судейских пунктов, которые участники могут не 

видеть. 

 

8. Пенализация 

1. Появление посторонней записи в Контрольной карте – исключение из 

ралли. 

2. Нарушение ПДД – 100 секунд за каждое. 

3. Опережение или опоздание на пункт КВ – 60 секунд за каждую минуту. 

4. На ДС-1 – 1 секунда за каждую секунду отклонения от заданного 

времени. 

5. На ДС-2 – 1 секунда за каждую секунду. 

6. Пропуск любого судейского пункта – 100 секунд. 

7. Вскрытие конверта, выданного на старте – 1200 секунд. 

 

9. Результаты 

1. Зачетный результат каждого экипажа определяется в часах, минутах и 

секундах. Этот результат является суммой всех пенализаций, 
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полученных в ходе ралли. Экипаж, имеющий наименьшую сумму, 

объявляется победителем, следующий – вторым и т.д. 

2. При равенстве зачетных результатов двух и более экипажей, 

преимущество получает экипаж, имеющий лучший результат по сумме 

всех ДС, а при новом равенстве преимущество получает экипаж, 

подавший заявку раньше. 

3. Результаты публикуются секретариатом соревнования. 

4. Результаты считаются официальными через 30 минут после их 

публикации и утверждения Главным судьей. До этого момента судьями 

даются ответы на возникающие вопросы и устраняются недоразумения. 

 

10. Награждение 

1. Награждение производится в соответствии с Программой 

соревнования. 

2. Победители и призеры зачѐтов награждаются кубками, медалями и 

дипломами, установленными организаторами. 

3. Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные 

призы. 

 

11. Ответственность 

1. Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный в ходе 

соревнования. Вся ответственность возлагается на непосредственных 

виновников. 
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