Правила техники безопасности и поведения на трассах соревнования.
1.1. Участие в заезде.
1.1.1. Организаторы настоятельно рекомендуют воздержаться от участия в соревновании
лицам, имеющим противопоказания, согласно перечню заболеваний и патологических
состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом.
1.2. Одежда и экипировка.
1.2.1. Необходимо вынуть из карманов одежды любые твердые и острые предметы.
1.2.2. Перед заездом необходимо завязать шнурки и проверить, чтобы никакие другие части
одежды (шарф, пояс и т.п.) не могли запутаться в подвижных частях автомобиля и
привести к опасным ситуациям.
1.3. Трасса.
1.3.1. Лицам, не участвующим в текущем заезде, родителям, зрителям разрешается находиться
только вне зоны трассы.
1.3.2. После пересечения линии финиша, по указанию судей на трассе, незамедлительно
проследовать в зону ожидания последующего старта.
1.4. Сигнализация.
1.4.1. Зеленый или белый флаг, свисток – старт – участники начинают движение после свистка
и взмаха флага, согласно правилу соревнования.
1.4.2. Клетчатый флаг (черный с белым) – финиш – финишный створ участники пересекают,
не останавливаясь.
1.5. Поведение во время заезда.
1.5.1. Во время заезда строго запрещается совершать преднамеренные столкновения с другими
участниками заезда, равно как толчки руками или другими предметами, с ограждением
трассы, движение по трассе в направлении, обратном предписанному направлению
движения участников заезда, и создание других аварийных ситуаций, которые могут
повлечь за собой нанесение вреда здоровью других участников заезда, нанесение
ущерба имуществу других участников заезда и Организаторов.
1.5.2. После подачи стартовой команды и до пересечения финишного створа запрещается
самостоятельно покидать автомобиль. В случае невозможности/нежелания продолжать
заезд, необходимо дождаться разрешения судьи на трассе.
1.5.3. В случае невозможности самостоятельного возврата на трассу, необходимости иной
помощи, нужно поднять руку и дождаться помощи от судьи на трассе.
1.5.4. Необходимо неукоснительно соблюдать все указания Организаторов, судейской линии и
персонала трассы.
1.5.5. После того, как дана отмашка клетчатым флагом необходимо замедлить движение,
не допуская столкновений с ограждениями, зрителями, другими участниками и по
указаниям судей проследовать к месту ожидания последующего старта.
За нарушение любого из пунктов настоящих правил, Организаторы соревнования оставляют за собой
право исключить из соревнования нарушившего правила. Решение о недопущении к заезду либо о
снятии с трассы участника заезда принимает Главный судья, который уполномочен на это
Организаторами соревнования.

