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ЧАСТЬ 1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Введение. 

1.1. Характер соревнований. 

1.1.1. По характеру проведения, соревнования подразделяются на командные, лично-

командные и личные. 

1.1.2. К командным относятся соревнования, в которых определяются места, занятые 

командами. 

1.1.3. К лично-командному относятся соревнования, в которых параллельно 

определяются места, занятые как командами, так и каждым участником отдельно. 

1.1.4. К личному относятся соревнования, в которых определяются места, занятые 

каждым участником. 

1.1.5. Командные места определяются (на одноэтапных соревнованиях или этапе) по 

сумме очков, которые набрали члены команды, согласно условиям Порядка соревнований. 

Очки для командного и личного зачета начисляются по таблицам для каждого направления 

отдельно, о чем указывается в Порядке соревнований. В случае равенства суммы очков, места 

определяются по самому большому количеству первых, вторых и следующих мест. 

В командном зачете учитываются результаты участников тех классов моделей, в 

которых принимали участие представители не менее, чем трех команд. 

1.1.6. Если соревнования проводятся больше, чем в 1 этап - личные места участников 

определяются по минимальной сумме мест, набранных в том количестве этапов, которые 

определено Порядком соревнований. 

1.1.7. Требования к подведению командных результатов определяется Порядком 

соревнования. 

1.1.8. По масштабу соревнования делятся: 

- клубные; 

- районные или городские; 

- Республиканские (Чемпионаты, Первенства и Кубки ДНР); 

- Международные соревнования*** и Кубковые первенства. 

*** Примечания: Соревнование полагают международными, если у них принимают 

участие представители более чем 3-х стран. 

1.2. Порядок соревнований и программа соревнований. 

1.2.1. Каждые соревнования должны быть проведены согласно Порядка, составленного 

на основании Правил, и ни в одном пункте не противоречить Правилам. Если Порядок имеет 

отклонение от Правил - все вопросы проведения соревнований решаются согласно Правилам. 

1.2.2. Порядок соревнований составляется организацией, которая проводит 

соревнования и утверждается центральным органом исполнительной власти. 

1.2.3. В Порядке должны быть отражены пункты: 

- характер соревнований; 

- цели и задачи; 

- место проведения; 

- руководство и организация, на которую возлагается непосредственная подготовка и 

проведения соревнований; 

- участники соревнований и условия их приема; 

- классы моделей; 

- программа соревнований; 

- порядок определения результатов и награждение победителей; 

- порядок подачи предварительных заявок; 

1.2.4. Порядок соревнований должен быть доведен к сведению потенциальных 

участников в сроки: 



- городские, районные, Чемпионаты и первенства ДНР, кубки ДНР - за 2 месяца; 

- международные – за 3 месяца. 

1.2.5. Организатор вправе вносить изменения в утвержденный Порядок, и сообщить об 

этом участникам и судьям не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнований. 

1.2.6. Не позднее, чем за 15 дней, в адрес всех организаций (участников), которые 

представили предыдущую заявку на участие в соревнованиях, организатор обязан прислать 

уточненную программу соревнований где указать: 

- время прибытия и порядок регистрации; 

- время и порядок официальных тренировок; 

1.3. Соответствие международным соревнованиям. 

1.3.1. Соревнование всех классов моделей – приведены в соответствие к требованиям 

европейской федерации радиоуправляемых автомоделей EFRA, и трассовых автомоделей 

ISRA, и эти Правила, разработаны на основании Правил этих организаций. 

1.3.2. В соревнованиях принимают участие некоторые национальные классы, которые 

созданы с целью популяризации и развития автомодельного спорта на ДНР. 

2. Организация соревнований. 

2.1. Руководство. 

Общее руководство для проведения официальных соревнований, возлагается на 

центральный орган исполнительной власти. 

Организация и проведение региональных соревнований возлагается на местные органы 

исполнительной власти. 

2.1.1. На период подготовки и проведения соревнований организация, которая 

непосредственно проводит соревнования, назначает своего представителя - Главного судью. 

2.1.1.1. Главный судья отвечает за своевременные: 

- прием и размещения участников соревнований и судейской коллегии, обеспечение 

участников соревнований транспортом (при наличии финансирования); 

- обеспечение мер безопасности участников и зрителей на соревнованиях; 

- подготовку и оснащение мест проведения соревнований; 

- организацию медицинского обслуживания, связи и противопожарной безопасности; 

- изготовление афиш, программ, информации для населения о проведении 

соревнований через радио, прессу, телевидение; 

- подготовку отличительных знаков для судей; 

- обеспечение судейской документацией; 

- культурно-массовых мероприятий; 

- организацию открытия и закрытия соревнований. 

- связи с организациями, которые могут предоставить помощь в организации 

соревнований. 

2.1.1.2. Главный судья соревнований не имеет права вмешиваться в действии судейской 

коллегии и нести судейские обязанности. 

2.1.1.3. Главный судья соревнований входит в состав оргкомитета. 

2.1.2. Для подготовки и проведения соревнований создается организационный комитет, 

в состав которого входят представители организации, на которую возложено проведение 

соревнований, а также представители спонсоров и другие лица, которые имеют опыт 

подготовки в проведении соревнований. 

2.1.2.1. Глава оргкомитета назначается администрацией по месту проведения 

соревнований. 

2.2. Порядок соревнований. 

Порядок национальных соревнований по автомодельному спорту оформляется согласно 

требованиям проведения соревнований по автомодельному спорту (соревнование по каждому 

направлению). 



2.3. Заявки на участие в соревнованиях. 

2.3.1. Предварительные заявки (см. соответствующие Приложения в Правилах 

соревнований по классам моделей) на участие в соревнованиях подают в адрес и в срок, 

которые определяются Порядком. 

2.3.2. Именные (личные и командные) заявки на участие в соревнованиях подают в 

мандатную комиссию в срок, который определяется Порядком. Формы именной заявки, 

соответствующие Приложения в Порядке соревнований по классам моделей. 

2.4. Мандатная комиссия. 

Допуск команд и их участников к соревнованиям осуществляется на мандатной 

комиссии, которая проводится согласно Порядка проведения соревнований по 

автомодельному спорту. 

2.5. Техническая комиссия. 

2.5.1. Состав технической комиссии: 

1) Главой технической комиссии назначают заместителя Главного судьи; 

2) Члены комиссии – в зависимости от количества моделей от 2 до 4 человек (старшие 

судьи и судьи). 

2.5.2. Персональный состав и распределение обязанностей в технической комиссии 

определяется Главным судьей соревнований. 

2.5.3. Особенности работы технической комиссии на соревнованиях по каждому 

направлению рассмотренные в соответствующих разделах. 

2.6. Комендант соревнований и комендантская команда. 

2.6.1. Комендант соревнований отвечает за: 

1) Своевременную подготовку места соревнований, в том числе мест для участников и 

зрителей, подсобных помещений и их санитарное состояние, и художественное оформление; 

2) Подготовку места проведения соревнования, оборудование для соревнований, 

средства контроля и связи; 

3) Обеспечение мер безопасности участников и зрителей, которые направлены на 

предупреждения заболеваний, травм и несчастных случаев, связанных с неисправностью 

оборудования и инвентаря на месте соревнований; 

4) Обеспечение судейской коллегии необходимыми инвентарем и материалами; 

5) Поддержание необходимого порядка в местах проведения соревнований; 

6) Работу обслуживающего персонала, выполнение своих обязанностей судейской 

командой; 

7) Установку трассы соревнований и ее соответствие к Правилам и Порядка 

соревнований; 

8) В распоряжении коменданта находится технический персонал, который выполняет 

работу за него указаниями, при проведении гонок находится в местах, которые обозначены 

главным судьей, и присматривает за безопасностью и порядком на трассе (кордодроме). 

2.6.2. Комендант соревнований подчинен Главному судье и его заместителю. 

2.7. Ответственность 

Организаторы и их представители, главный судья соревнований и его помощники не 

несут ответственности за возможный материальный вред, который может быть нанесен 

спортсменам, или повреждения, которые могут быть нанесены моделям во время проведения 

соревнований. 

3. Участники соревнований. 

3.1. Пол и возраст участников. 

3.1.1. В соревнованиях по автомодельному спорту могут принимать участие, юноши, 

девушки. 



3.1.2. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: 

- возрастная группа до 14 лет - интерны; 

- возрастная группа до 18 лет – юниоры. 

3.1.3. Юниоры могут выступать в соревнованиях среди взрослых. 

3.1.4. Возраст участников определяют на день прохождения мандатной комиссии.  

3.1.5. Особенности возрастных групп в разных направлениях автомодельного спорта 

рассмотрены в соответствующих разделах. 

3.2. Допуск участников соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются участники, которые имеют необходимые 

документы согласно требованиям автомодельного спорта, знают и выполняют Правила 

соревнований, и не имеют предыдущих взысканий, которые запретят им участие в 

определенных соревнованиях на определенный период. 

3.3. Обязанности и права участников. 

3.3.1. Участники соревнований обязаны: 

1) знать и безусловно выполнять эти Правила, а также Порядок, установленный 

Организатором и Главной судейской коллегией. Ссылка на незнание Правил и Порядка не 

могут служить оправданием нарушений; 

2) соблюдать общие нормы поведения, дисциплины и спортивной этики, быть 

корректным и вежливым по отношению к другим участникам, судьям и зрителям; 

3) на соревнованиях участник может выступать с любым количеством моделей в разных 

классах, предусмотренных Порядком соревнований, если другое количество не указано в 

Порядке; 

4) участник должен прибыть на место оценки и осмотра модели к указанному времени и 

находиться со своей моделью в специально отведенном для этого месте; 

5) во время соревнований должен находиться в отведенных для участников местах; 

6) выполнять все распоряжения судей и организаторов вовремя проведения 

соревнований; 

7) строго придерживаться правил мер безопасности; 

8) выступать в опрятной спортивной форме; 

9) принимать участие в процедурах (парадах) открытия и закрытия соревнований, 

победители и призеры - в процедурах награждения. 

3.3.2. Участники имеют право обращаться к судьям только через представителя (тренера 

- представителя). К судье при участниках спортсмены имеют право обращаться 

непосредственно. 

3.3.3. Участники не имеют права: 

1) выступать с одной моделью на одних соревнованиях в разных возрастных группах; 

2) быть судьями на тех же самых соревнованиях, в классах в которых они выступают; 

3) вмешиваться в работу судей, вступать с ними в споры, внешне выявлять свое 

неудовольствие судейством; 

4) переходить с команды в команду на протяжении года. 

3.4. Меры административного и дисциплинарного влияния. 

3.4.1. При нарушении Правил, Порядка соревнований, невыполнении распоряжений 

судейской коллегии, неспортивном и неэтичном обращении, подачи необоснованных 

протестов, за действия, которые дискредитируют Организаторов соревнований и Главную 

судейскую коллегию, к виновнику могут быть примененные, по решению Главного судьи, 

следующие меры наказания: 

- предупреждение; 

- выговор; 

- отстранение от заезда или попытки, при этом показанный результат аннулируется; 



- дисквалификация на период соревнований с аннулированием всех показанных 

результатов; 

- отстранение от выполнения обязанностей представителя или капитана команды; 

- снятие с команды 10% очков, полученных всеми участниками команды за 

представленный необоснованный протест. 

3.4.2. Меры дисциплинарных взысканий, принятые на соревнованиях, должны быть 

доведены ко всем участникам. 

3.4.3. Если судейская коллегия считает, что перечисленные меры наказания не отвечают 

серьезности вины, она обязанная возбудить ходатайство перед организаторами соревнований 

о применении более сурового взыскания, вплоть до дисквалификации на определенный срок 

или лишение спортивного звания (разряда). 

3.4.4. Решение судейской коллегии соревнований о наложении взыскания может быть 

обжаловано на протяжении 2-х недель. 

3.4.5. Участник, который получил три предупреждения во время соревнований - 

автоматически дисквалифицируется с текущего соревнования. 

3.4.6. Команда, которая оставила неубранное рабочее место, или нанесла материальный 

вред оборудованию, сооружениям, и т.п., может быть наказанная снятием от 50 до 400 очков 

или снятием команды с соревнований с аннулированием всех результатов (при этом тренер-

представитель должен возместить причиненный вред). 

3.5. Помощники спортсменов. 

3.5.1. Спортсмены в каждом классе могут иметь помощника по собственному выбору. 

Количество помощников, их действия, определено Правилами проведения соревнований 

кордовых, трассовых, радиоуправляемых моделей. 

3.5.2. На соревнованиях юношей помощниками могут быть только участники 

соревнований. 

3.6. Представители и тренеры команд. 

3.6.1. Каждая команда, которая принимает участие в соревнованиях, должна иметь 

представителя и тренера или тренера-представителя, который объединяет функций обоих 

(припускается из числа спортсменов). 

3.6.2. Представитель и тренер (тренер-представитель) команды назначается 

организацией, от которой команда выступает на соревнованиях, и их (его) фамилия 

указываются в именной заявке. 

3.6.3. Представители и тренеры команд обязаны знать и безусловно выполнять эти 

Правила и Порядок установленный Организаторами и Главной судейской коллегией. Они не 

имеют права вмешиваться в действии Организатора или Главной судейской коллегии. 

3.6.4. Представитель команды является посредником между участниками своей 

команды, судейской коллегией и Организатором соревнований. 

3.6.5. Представитель команды несет ответственность за поведение участников на 

тренировках и соревнованиях, в местах их расположение, питания и отдыха. 

3.6.6. Представитель команды обязан: 

1) в установленный срок предоставить в мандатную комиссию документы, 

предусмотренные Порядком; 

2) присутствовать на совещаниях судейской коллегии, если она проводится совместно с 

представителями команд; 

3) принимать участие в жеребьевке, если она предусмотрена Порядком или этими 

Правилами; 

4) информировать участников своей команды о всех указаниях Организатора и 

решениях судейской коллегии, которые имеют к ним отношение; 

5) обеспечивать своевременную явку участников своей команды на старт, награждения 

и парады. 

3.6.7. Представитель команды имеет право: 



1) получать у членов Главной судейской коллегии, судьи – информатора и 

представителей Организатора справки о всех вопросах проведения соревнований, а в 

секретариате - материалы соревнований и информацию о них; 

2) подавать дополнительные заявки или перезаявки не позднее чем за час до начала 

программ текущих соревнований; 

3) подавать протест Организатору или в Главную судейскую коллегию (в порядке, 

который приведен в этих Правилах). 

3.6.8. Тренер команды несет ответственность за спортивную подготовку участников. 

3.6.9. В случае временного отсутствия представителя команды его функции может 

выполнять тренер или капитан команды. 

4. Судейская коллегия. 

4.1. Формирование и состав судейской коллегии. 

4.1.1. Главная судейская коллегия. Для руководства судейством соревнований 

Организатор назначает Главную судейскую коллегию соревнований. 

4.1.2. В состав Главной судейской коллегии входят: 

1) Главный судья; 

2) заместитель Главного судьи по организационным вопросам; 

3) заместитель Главного судьи со спорта; 

4) заместитель Главного судьи по техническим вопросам; 

5) заместитель Главного судьи по медицинскому обеспечению – врач соревнований; 

6) Главный секретарь. 

4.1.3. Главная судейская коллегия работает под руководством Главного судьи и 

рассматривает все главные вопросы организации и проведения соревнований. 

4.1.4. Судейская коллегия осуществляет непосредственное судейство соревнований. 

4.1.5. Судейскую коллегию соревнований формирует Организатор соревнований. 

4.1.6. Состав судейской коллегии (кроме членов Главной судейской коллегии) и 

обязанности ее членов, приведено в разделах по проведению соревнований в отдельных 

классах. 

4.1.7. Количественный состав судейской коллегии определяет Организатор в 

зависимости от масштаба соревнований. Соревнования с небольшим количеством участников 

могут проводиться судейской коллегией в сокращенном составе, но это не должно влиять на 

качество и безопасность участников соревнований. 

4.1.8. Уровень квалификации судейской коллегии должен отвечать масштабу 

соревнований и обеспечивать возможность присваивания участникам спортивных званий 

(разрядов) в соответствии с Единой спортивной квалификацией ДНР. 

4.1.9. Для проведения соревнований Главный судья и его заместители формируют 

судейские бригады, в состав которых входят соответствующие члены судейской коллегии. 

4.1.10. Непосредственное руководство работой судейских бригад осуществляют 

старшие судьи, которые возглавляют эти бригады. Если обязанности бригады выполняет один 

судья, он назначается старшим судьей. 

4.1.11. Судьями соревнований не могут быть участники, представители или тренеры 

(тренеры-представители) команд, которые указаны в именной заявке. 

4.1.12. Особенности судейства в соревнованиях каждого направления рассмотренные в 

соответствующих разделах. 

4.2. Общие обязанности судей. 

4.2.1. Судейская коллегия в своей работе четко руководствуется этими Правилами и 

Порядком. Судейская коллегия не имеет права отменять (менять) пункты этих Правил и 

Порядка. 

4.2.2. Каждый судья должен: 



1) Быть квалифицированными, непредубежденным, организованным и 

дисциплинированным, добросовестно исполнять свои обязанности; 

2) Хорошо знать и неуклонно соблюдать Правила и Порядок соревнований; 

3) Предупреждать и прекращать любые случаи нарушения участниками или зрителями 

этих Правил и особенно мер безопасности; 

4) Фиксировать и сообщать старшему судье бригады, Главному судье или его 

заместителю о всех случаях нарушения участниками этих Правил или норм поведения, 

которые он зафиксировал. 

4.2.3. Судья не имеет права: 

1) оставлять место проведения соревнований без разрешения старшего судьи бригады, 

Главного судьи или его заместителя; 

2) помогать участникам или давать им советы при прохождении дистанции; 

3) сообщать кому-нибудь сведения о спортивно-технических результатах соревнований 

до их утверждения (если это не предусмотрено его обязанностями); 

4) быть участником, официальным представителем или тренером (тренером-

представителем) команды на тех же самых соревнованиях. 

4.3. Главный судья. 

4.3.1. Главный судья назначается Организаторами соревнований и утверждается 

центральным органом власти. Он возглавляет судейскую коллегию соревнований и 

обеспечивает проведение и судейство соревнований в соответствии этими Правилами, 

Порядком и требованиям техники безопасности во время проведения соревнований. 

4.3.2. Обязанности Главного судьи: 

4.3.2.1. К началу соревнований Главный судья обязан: 

1) проверить состояние места соревнований, оборудование и инвентаризацию, и 

организацию всех видов обеспечения на соответствие требованиям этих Правил; 

2) согласовать (установить) порядок торжественного открытия и закрытия 

соревнований, а также порядок награждения победителей и призеров; 

4) назначить старших судей, утвердить состав судейской коллегии; 

5) провести инструктаж судей, во время которого объявить порядок размещения судей 

по них участках работы (бригады), ознакомить судей с Порядком и с особенностями судейства 

этих соревнований; 

6) вместе с Организаторами провести организационное совещание Главной судейской 

коллегии и мандатной комиссии с представителями команд. 

4.3.2.2. Во время соревнований Главный судья обязан: 

1) организовать и контролировать ход проведения соревнований и решать все 

противоречивые вопросы, которые возникают; 

2) Проводить заседание судейской коллегии совместно с представителями команд после 

окончания соревнований (при необходимости), а также в случаях, когда требует ход 

соревнований; 

3) принимать решение по представленными протестам; 

4) утверждать результаты соревнований в присутствии представителей команд после 

соревнований. 

4.3.2.3. После окончания соревнований Главный судья обязан: 

1) оценить работу всех членов судейской коллегии с учетом докладов членов Главной 

судейской коллегии и старших судей; 

2) подписать протокол соревнований, отчет судейской коллегии; 

3) в трехдневный срок предоставить Организатору отчет. 

4.3.3. Главный судья имеет право: 

1) отменить или перенести соревнования, если место проведения, оборудование, 

инвентарь и (или) обеспечение безопасности не отвечает требованиям этих Правил, а также 

при неблагоприятных гидрометеорологических условиях; 



2) прекратить дальнейшее проведение соревнований или назначить перерыв в случае 

неблагоприятных погодных условий или если место соревнований, оборудование или 

инвентарь стали непригодными; 

3) внести изменения в программу соревнований, если это необходимо для 

предупреждения срыва соревнований или обеспечение мер безопасности; 

4) назначать по согласованию с Организатором наказания за необоснованный протест, 

если он не определен Порядком, объявив его представителям команд к началу соревнований. 

Решения оформляют протоколом совместного заседания Главной судейской коллегии с 

представителями команд к началу соревнований; 

5) провести перестановку судей во время соревнований; 

6) отстранить от работы судей, которые совершили грубые ошибки или не справились 

со своими обязанностями; 

7) отменить решение судей, если лично убедился в его необоснованности; 

8) принять решение по вопросу, по которому мнения судей расходятся; 

9) отстранить от участия в соревнованиях участника (команду), представителя или 

тренера за грубое нарушение этих Правил, подмеченное им самим, или утвердить решение 

судей об этом. 

4.3.4. Главный судья не имеет права менять установленные этими Правилами и 

Порядком требования и условия проведения соревнований. 

4.3.5. Решение, принятое Главным судьей, есть окончательным. 

4.3.6. Оценку работы Главного судьи дает организация, которая назначила 

(рекомендовала) его на эту должность. В случае необходимости оценку дает Президиум 

ФАМС ДНР. 

4.4. Заместитель главного судьи. 

4.4.1. Заместитель главного судьи отвечает за комплектование судейской коллегии 

соревнований, организовывает и контролирует ее работу, ведет табель работы судей, работает 

за указаниями Главного судьи. 

4.4.2. Заместитель главного судьи имеет право снять с дистанции участника за 

нарушения этих Правил, зафиксированное им самим. 

4.4.3. Заместитель главного судьи замещает Главного судью во время его отсутствия или 

по его указанию. 

4.5. Секретариат. 

4.5.1. Секретариат соревнований выполняет ниже изложенные функции: 

1) подготовка всей судейской документации и канцелярских материалов для проведения 

соревнований и обеспечения ими всех судей; 

2) участие в работе мандатной комиссии; 

3) определение личных и командных результатов; 

4) подготовка и оформления протоколов соревнований и отчета судейской коллегии 

соревнований; 

5) ведение протоколов заседаний судейской коллегии и совещаний, которые проводить 

Главный судья (при необходимости); 

6) информирование судьи-информатора, представителей команд, участников и зрителей, 

представителей средств массовой информации о ходе личной и командной борьбы. 

4.5.2. В состав секретариата входят: 

1) главный секретарь; 

2) заместитель главного секретаря; 

3) секретари; 

4) оператор персонального компьютера (при необходимости). 

4.5.3. Главный секретарь возглавляет секретариат и подчиняется лишь Главному судье. 

Он несет ответственность за правильное и своевременное определение результатов 

соревнований, за подготовку и оформление всей документации соревнований и обязан; 



1) к началу соревнований получить всю необходимую документацию, канцелярские 

принадлежности, средства оргтехники и материалы для награждения, проверять их качество 

и достаточность, контролировать (при необходимости) обеспечение материалов, которых не 

хватает; 

2) к началу соревнований проверить подготовку и оборудование места работы 

секретариата и средств информации участников и зрителей о ходе соревнований; 

3) подготовить необходимую документацию для мандатной комиссии и провести 

инструктаж секретарей – членов мандатной комиссии; 

4) организовать стартовые карточки, принять от представителей команд (участников) 

технические паспорта моделей; 

5) организовать и контролировать работу секретариата; 

6) принимать протесты у представителей команд и немедленно докладывать о них 

Главному судье; 

7) подписать протокол соревнований. 

4.5.4. По доверенности Главного судьи, Главный секретарь дает информацию 

представителям средств массовой информации. 

4.5.5. Секретари выполняют работу, порученную им Главным секретарем. 

4.6. Особенности судейства и дополнительные обязанности судей в соревнованиях 

каждого направления рассмотренные в соответствующих разделах. 

5. Протесты. 

5.1. Протесты могут подаваться только через представителя команды: 

- на организатора; 

- на действия судьи или судей; 

- на действия участников соревнований; 

- на результаты заездов или соревнований в целом. 

5.2. Протест подается в письменном виде с подписью заявителя и с обязательным 

указанием пунктов Правил или Порядка, которые тот, что подает, считает нарушенными. 

Протесты, в которых нет таких указаний, не рассматриваются. 

5.3. Протесты подаются в судейскую коллегию на имя Главного судьи через Главного 

секретаря. Главный секретарь обязан в присутствии заявителя проставить время подачи 

протеста и немедленно ознакомить с ним Главного судью, представивши одновременно все 

необходимые для разбора протеста документы. Главная судейская коллегия с Главным судьей 

соревнований, или лицами, которые их заменяют должны собраться для рассмотрения 

протеста не позднее чем через 10 минут с момента его подачи. 

5.4. Протесты, которые касаются законности заявок, квалификации спортсменов, 

состояния трассы, несоответствия характеристик моделей с ведением технического осмотра, 

должны быть представленные не позднее чем за 2 часа к началу стартов. 

5.5. Протест против распределения мест, на события во время соревнований или против 

какого-нибудь, решения судейской коллегии, может быть представлен не позднее чем через 

час после объявления официальных результатов соревнований или данного решения. 

5.6. После получения протеста Главный судья должен в кратчайший срок известить лица, 

действия которых опротестованы, указав, пункты Правил или Порядка в нарушении которых 

их обвиняют. 

5.7. Протест должен быть рассмотрен сразу после поступления в судейскую коллегию. 

Если для рассмотрения протеста необходимо прервать заезды, они могут быть прекращены 

решениям Главного судьи. 

5.8. О результатах рассмотрения протеста Главный судья обязан объявить инициатору 

протеста на протяжении 30 минут с момента его регистрации Главным секретарем. В сложных 

случаях, которые нуждаются в более продолжительном расследовании, решении может быть 

принятое в более продолжительный срок, но не позднее дня подачи протеста. 



5.9. Если представленный на участника протест не может быть рассмотрен сразу, 

судейская коллегия имеет право допустить участника к соревнованиям условно, о чем 

представитель и сам участник должны быть предупреждены. В случае удовлетворения такого 

протеста, результаты участника, допущенного условно, аннулируются, а на самого участника 

накладывается взыскание. 

5.10. При принятии решения по протесту, судейская коллегия обязана выслушать 

объяснение обеих сторон, вызвать в случае потребности - свидетелей и навести необходимые 

справки. При неявке кого-нибудь из заинтересованных лиц судейская коллегия имеет право 

вынести решение заочно. В этом случае отсутствующий теряет право на апелляцию. 

5.11. По каждому случаю нарушения, отмеченному судейской коллегией, по которому 

протест не поступил, так же должно быть вынесено решение, как и в случае подачи протеста. 

5.12. Протест, представленный в судейскую коллегию, не возвращается. 

5.13. Если протест представлен во время попытки, рассмотрение проводится сразу по 

окончанию попытки. На время рассмотрения протеста следующие попытки прекращаются. 

5.14. Если решение было принято в пользу того, кто представил протест, на подготовку 

к перезаезду ему дается время, в рамках попытки, или по согласию после окончания попыток. 

5.15. При рассмотрении протеста Главная судейская коллегия обязана принять во 

внимание и выслушать объяснение разных сторон, решение должно быть оформлено 

протоколом. 

5.16. Протесты подшиваются вместе с протоколами решений. 

5.17. При расхождении мнений членов Главной судейской коллегии, решение принимает 

главный судья соревнований. На юношеских соревнованиях – представитель ФАМС ДНР или 

Министерства образования и науки ДНР. 

5.19. Все решения судейской коллегии по протестам должны быть записаны в протокол 

и сообщены заявителю. 

5.20. При несогласии с решением судейской коллегии, протестующий имеет право 

обжаловать это решение (представить апелляцию) выше стоящих органах. 

5.21. Подача апелляции не прекращает выполнения решения судейской коллегии, но, 

если удовлетворение апелляции может вызвать перераспределение призовых мест, 

награждения задерживается к выяснению решения по апелляции. 

5.22. Лицо, или организация, которая подает апелляцию, обязаны одновременно 

письменно сообщить об этом Главному судье соревнований. При отсутствия такого 

сообщения апелляция не рассматривается. 

5.23. Апелляция может быть представлена на протяжении двух дней после решения по 

протесту, не учитывая дня вынесения решения судейской коллегией соревнований. 

5.24. При рассмотрении апелляции должны присутствовать все заинтересованные лица, 

однако отсутствие кого-нибудь из них не может задержать вынесение решения по этой 

апелляции. 

6. Медицинский контроль. 

6.1. Медицинский контроль осуществляет врач соревнований, который является 

заместителем Главного судьи по медицинскому обеспечению. 

6.2. Врач соревнований входит в состав мандатной комиссии. Он проверяет 

правильность оформления врачебных справок в именных заявках и других документах 

участников и определяет допуск спортсменов к соревнованиям по состоянию здоровья. 

6.3. Решение врача соревнований о допуске или не допуске спортсмена к соревнованиям 

по состоянию здоровья есть окончательным и безапелляционным. 

6.4. К началу соревнований врач должен проверить: 

- готовность и санитарно-гигиеническое состояние мест проведения соревнований, а 

также размещение и питание участников в случае, если это предусмотрено Порядком; 

- наличие и готовность средств для предоставления неотложной и первой медицинской 

помощи. 



6.5. Врач соревнований принимает участие в составлении технической комиссией акта о 

готовности места соревнования и его оборудование к проведению соревнований (подписывает 

его). 

6.6. Врач соревнований инструктирует и распределяет обязанности медицинского 

персонала, определяет место и порядок предоставления медицинской помощи во время 

соревнований. 

6.7. Во время соревнований врач осуществляет: 

- санитарно-гигиенический контроль по месту проведения соревнований и питания 

участников; 

- предоставление медицинской помощи при травмах и заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

СОРЕВНОВАНИЕ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ АВТОМОДЕЛЕЙ 

1. Общие положения. 

1.1. Для радиоуправляемых моделей действуют общие Правила и требования, которые 

изложены в Части 1 и особенности рассмотрены ниже. 

1.2. Проведение соревнований радиоуправляемых моделей обеспечивается 

соответствующим Организаторами соревнований. 

2. Характер соревнований. 

2.1. Для радиоуправляемых моделей действуют общие Правила и требования, которые 

изложены в Части 1.  

2.2. Командные места определяются по сумме очков, набранных членами команды, 

согласно условиям Порядка или Регламента соревнований. Очки для командного и личного 

зачета начисляются по таблице: 

Таблица 1  (меньше 30 участников) 
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1 50 2 46 3 42 4 38 5 34 6 32 7 30 8 28 9 26 10 24 

11 22 12 21 13 20 14 19 15 18 16 17 17 16 18 15 19 14 20 13 

21 12 22 11 23 10 24 9 25 8 26 7 27 6 28 5 29 4 30 3 

Таблица 2   (больше 30 и меньше 60 участников)  
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1 75 2 71 3 67 4 63 5 61 6 59 7 57 8 55 9 53 10 51 

11 49 12 48 13 47 14 46 15 45 16 44 17 43 18 42 19 41 20 40 

21 39 22 38 23 37 24 36 25 35 26 34 27 33 28 32 29 31 30 30 

31 29 32 28 33 27 34 26 35 25 36 24 37 23 38 22 39 21 40 20 

41 19 42 18 43 17 44 16 45 15 46 14 47 13 48 12 49 11 50 10 

51 9 52 8 53 7 54 6 55 5 56 4 57 3 58 2 59 1 60 1 

Таблица 3  (больше 60 участников)   
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1 
10

0 
2 96 3 92 4 88 5 84 6 82 7 80 8 78 9 76 10 74 

11 73 12 72 13 71 14 70 15 69 16 68 17 67 18 66 19 65 20 64 

21 63 22 62 23 61 24 60 25 59 26 58 27 57 28 56 29 55 30 54 

31 53 32 52 33 51 34 50 35 49 36 48 37 47 38 46 39 45 40 44 

41 43 42 42 43 41 44 40 45 39 46 38 47 37 48 36 49 35 50 34 

51 33 52 32 53 31 54 30 55 29 56 28 57 27 58 26 59 25 60 24 

61 23 62 22 63 21 64 20 65 19 66 18 67 17 68 16 69 15 70 14 

71 13 72 12 73 11 74 10 75 9 76 8 77 7 78 6 79 5 80 4 

В случае равенства суммы очков, места определяются по самому большому количеству 

первых, вторых и следующих мест. 



2.3. Если соревнования проводятся больше, чем в 1 этап - личные места участников 

определяются по максимальной сумме очков, набранных в том количестве этапов, которые 

определено Порядком соревнований. 

3. Участники соревнований. 

3.1. Для радиоуправляемых моделей действуют общие Правила и требования, которые 

изложены в Части 1, п. 3.1.2, что представили модели, которые отвечают данным Правилам и 

Порядку соревнований. 

3.2. Соревнования во всех классах проводятся при наличии не меньше 3-х моделей 

данного класса. 

3.3. В командном зачете зачисляются результаты участников тех классов моделей, в 

квалификационных заездах которых принимали участие не меньше, чем 3 спортсмена. 

3.4. Каждый спортсмен должен внимательно заполнить заявку и выполнить все 

требования регистрации. Отклонение от требований аннулирует регистрацию. Спортсмены, 

которые не зарегистрировались в отведенный срок, могут быть не допущенные к 

соревнованиям.  

3.5. К мандатной комиссии принимаются документы спортсменов, которые прошли 

предварительную регистрацию. На каждого участника должно быть предоставлено 

свидетельство о рождении или паспорт (можно заверенную ксерокопию), предъявленная 

медицинская справка и другие документы согласно Порядка. 

3.6. В Порядке может быть указано требование подачи дополнительных анкет, которые 

нужны для работы судейской коллегии.  

4. Права и обязанности участников. 

4.1. Количество классов, в которых может принимать участие участник, определяется 

Порядком. Количество классов в командном зачете, который может выставить один участник 

определяется Порядком соревнований. 

4.2. Участник соревнований обязательно должен иметь полотенце или коврик, который 

должных быть застеленный на столе для обслуживания модели. В случае отсутствия – 

организатор имеет право не предоставлять участнику/участникам стол. 

4.3. Перед началом заезда, на модель обязательно должен быть установлен датчик 

электронной системы подсчета кругов (чип), что является собственностью спортсмена или 

команды, и наклеить на лобовое стекло модели стартовый номер, который указано в стартовой 

таблице. 

4.4. После окончания своих заездов, пилоты обязаны получить куртки сервиса или 

отличительные беджи, и занять места Маршалов (далее – Сервис), согласно своим номерам на 

старте. Главный судья может вносить изменения в условия выхода на сервис во время 

соревнований (наполненность классов, погодные условия, и т.п.). Об этом он сообщает 

участникам на брифинге. 

4.5. Водитель самостоятельно обязан устранять препятствия, которые возникают по 

вине его модели, в системе телеметрии контроля времени. 

4.6. Во время проведения соревнований обязательно используются следующие флаги:  

- Стартовый флаг - национальный флаг страны (или красный), где проводится гонка;   

- Финишный флаг (черно-белая клеточка);  

- Черный флаг.  

4.6.1. Использование черного флага: 

- к пилотам, которые препятствуют движению моделей других участников; 

- за неспортивное обращение; 

- к участникам, модели которых двигаются опасным способом; 

- к моделям, которые оценены как опасные. После того, как будут устранены 

недостатки и проверено судьей, модель может продолжать заезд; 



- при некорректной борьбе - судья на трассе применяет черный флаг для остановки 

нарушителя (до 10 секунд в зависимости от степени нарушений). 

4.6.2.  При отсутствии реакции нарушителя к черному флагу или объявлению об 

остановке на протяжении 2 кругов – наступает автоматическая дисквалификация из данного 

заезда. 

4.7. При получении трех предупреждений во время соревнований – наступает 

автоматическая дисквалификация спортсмена из текущих соревнований. 

4.8. Неправильный въезд и выезд из боксов, ремонт и заправка горючим вне бокса 

наказывается остановкой до 20 секунд. О технической невозможности заправки модели вне 

бокса, участник должен предупредить старшого судью к началу стартов и получить от судьи 

разрешение. 

4.9. При невыходе участника на сервисную позицию, или отсутствия его замены на 

месте маршала (с 30 секунд перед началом заезда) - аннулируется его лучший результату 

соответствующей серии заездов. 

5. Меры безопасности. 

5.1. При проведении соревнований должны быть предусмотрены меры, которые 

обеспечивают безопасность участников и зрителей. 

5.2. Соревнования радиоуправляемых моделей с раздельным стартом могут 

проводиться на площадке, которая должна иметь по внешнему периметру ограждения. На 

площадке разрешается находиться только пилоту и судьям. 

5.3. Соревнования по радиоуправляемым моделям «групповых гонок» проводятся на 

специальных трасах. Трасса может быть нарисована на площади. Обязательное наличие 

защитного ограждения по периметру трассы и в местах около расположенных встречных 

направлений движения. Применение металлических уголков запрещено. 

5.4. Судейская коллегия имеет право запретить запуски моделей, которые могут 

представлять опасность, даже если они отвечают техническим требованиям действующих 

Правил. 

5.5. Главный судья имеет право отказаться от проведения соревнований, если не 

обеспеченны все меры безопасности, предусмотренные действующими Правилами, или при 

условиях, которые могут послужить причиной несчастных случаев. 

5.6. Соревнования должны быть обеспечены информацией о медицинском 

обслуживании, которое позволяет оперативно вызвать медработника для предоставления 

срочной медпомощи каждому пострадавшему. 

5.7. При несчастных случаях, которые возникли из-за несоблюдения правил техники 

безопасности, судейская коллегия имеет право снять виновного участника с соревнований и 

аннулировать его результат. 

5.8. При несчастных случаях с людьми, главный судья и его заместители, обязаны 

немедленно принять меры для предоставления медицинской помощи пострадавшим, а потом, 

на месте события, провести расследование. 

5.9. О всех несчастных случаях, которые возникли во время соревнований и привели к 

нанесению телесных повреждений, Главный судья обязан сообщить, после окончания данного 

дня соревнований в письменном виде Организатору. 

5.10. Если модель потеряла контроль и не подвергается управлению, то участник обязан 

снять ее с трасы. Механики, во время заезда, должны находится в боксе (кроме момента 

старта), и предоставлять помощь моделям вне трассы. Судейская коллегия имеет право 

остановить запуск модели, которая представляет опасность для зрителей, участников и судей 

(отказ радиоаппаратуры, утрата во время заезда деталей, обломков). 

 

 



6. Классы моделей. 

6.1. РЦА – модель-копия с электрическим двигателем для соревнований на трассе 

слалома. 

6.2. РЦБ - модель свободной конструкции с электрическим двигателем для 

соревнований на трассе слалома, который соответствует габаритным размерам согласно 

требованиям Правил. 

6.3. Е-12 (РЦЕ-12) - модель масштаба 1/12* с электрическим двигателем для 

групповых гонок. 

6.4. Е-12 Stock 21.5 (РЦЕ-12ст.) - модель масштаба 1/12*, со стандартным** 

электрическим двигателем для групповых гонок. 

6.5. Е-10 (РЦЕ-10) - модель масштаба 1/10* с электрическим двигателем, для 

групповых гонок с приводом на заднюю не разрезную ось. 

6.6. Е-10 Stock 21.5 (РЦЕ-10ст) – модель масштаба 1/10* со стандартным** 

электрическим двигателем, для групповых гонок с приводом на заднюю не разрезную ось. 

6.7. Е-10 Stock - модель масштаба 1/10* с электрическим двигателем типа SТОСК**, 

для групповых гонок с приводом на заднюю не разрезную ось. 

6.8. F-1 – модель масштаба 1/10* со стандартным** электрическим двигателем, для 

групповых гонок с приводом на заднюю не разрезную ось с кузовом «Формулы-1». 

6.9. F-2 (Ф-2) - модель масштаба 1/8* с двигателем внутреннего сгорания с объемом 

цилиндра до 3,5 куб. см., для шоссейных групповых гонок на открытом воздухе. 

6.10. F-3 (Ф-3) - модель масштаба 1/8* без подвесок с двигателем внутреннего сгорания 

объемом цилиндра до 3,5 куб. см. с приводом на заднюю не разрезную ось (уточнение в 

приложениях), для шоссейных групповых гонок на открытом воздухе. 

6.11. TC-10 (ДТМ-10) - модель масштаба 1/10*, полукопия для групповых гонок, с 

электрическим двигателем. 

6.12. TC-10 Stock 21.5 (ДТМ-10ст) - модель масштаба 1/10*, полукопия для групповых 

гонок, со стандартным** электрическим двигателем. 

6.13. TC-10 Prostock 13.5 (ДТМ-10stock) - модель масштаба 1/10*, полукопия для 

групповых гонок с электрическим двигателем типа SТОСК**. 

6.14. TC-10 Nitro (ДТМ-nitro) - модель масштаба 1/10* полукопия с двигателем 

внутреннего сгорания с объемом цилиндра 2.11 куб.см. для шоссейных групповых гонок на 

открытом воздухе. 

6.15. Buggy-10 4WD (Баги-10Э) - модель масштаба 1/10* с электрическим двигателем 

без ограничения мощности (но ограниченная размерами двигателя), с полным приводом для 

групповых гонок по пересеченной местности.  

6.16. Buggy-10 2WD Stock 21.5 (Баги-2Wdст) - модель масштаба 1/10* со стандартным** 

электрическим двигателем, для групповых гонок по пересеченной местности, с приводом на 

одну ось. 

6.17. Buggy-10 4WD Stock 21.5 (Баги 4Wdст) - модель масштаба 1/10* со стандартным** 

электрическим двигателем, для групповых гонок по пересеченной местности с полным 

приводом. 

6.18. Buggy-10 2WD (Багі-2WD) - модель масштаба 1/10 с электрическим двигателем без 

ограничения мощности (но ограниченная размерами двигателя), для групповых гонок по 

пересеченной местности, с приводом на одну ось. 

6.19. Buggy-8 (Баги 1/8) - модель масштаба 1/8* с двигателем внутреннего сгорания с 

объемом цилиндра до 3,5 куб.см., для групповых гонок по пересеченной местности на 

открытом воздухе. 

6.20. Buggy-8E (Баги 1/8Э) – модель масштаба 1/8* с электрическим двигателем, для 

групповых гонок по пересеченной местности на открытом воздухе. 

6.21. Short-Course10E (Шорт-Корс) - масштаба 1:10 с электрическим двигателем, 

предназначенные для участия в соревнованиях на специально организованных уличных и 

крытых трасах пересеченной местности.  Другие требования – в приложениях. 



6.22. На всех моделях, кроме РЦБ, разрешается устанавливать только один двигатель. 

* Под масштабом понимается соответствие габаритным размерам согласно требованиям 

Правил. 

**Тип двигателя определяется в Порядке. 

Примечание. Организаторами соревнований могут быть рекомендованы и другие классы 

моделей. 

7. Общие требования. 

7.1. Все модели, представленные на соревнованиях, должны отвечать техническим 

требованиям, которые отвечают этим Правилами. 

7.2. Не допускаются модели, способные нанести травмы участникам или повредить 

другие автомодели. 

7.3. Модели перед заездами (или по требованию Главного судьи – после заезда) 

проходят технический осмотр. 

7.4. Модели всех классов, которые принимают участие в ходовых испытаниях, должны 

иметь привод только на колеса. 

7.5. Модели должны иметь не меньше четырех параллельно расположенных колес. 

Колеса и шины одной оси должны быть одной формы и диаметра. Колеса в плане должны 

быть расположены в виде прямоугольника или равнобедренной трапеции симметрично 

продольной оси модели. В демонтированном виде каждое колесо должно выглядеть как 

самостоятельное. 

7.6. Шины колес должны быть изготовлены с резины или материала, которые не 

уступают ей по эластичности. 

7.7. Перед началом соревнований корпус должен быть выкрашен или иметь цветную 

окраску. 

7.8. Кузов должен иметь номер, расположенный на лобовом стекле на светлом фоне 

черные цифры высотой от 35 мм, толщина линии – 3 мм. 

7.9. На моделях с закрытым кузовом необходимо иметь все остекление (прозрачное), 

боковое(и) стекло может быть полуопущенное. Допускается полупрозрачное тонированное 

стекло. 

Во всех открытых моделях, обязательно должен быть схематический водитель, который 

состоит, из головы, плеч водителя и сегмента руля. Водитель должен иметь шлем, быть 

выкрашенный и иметь реалистичный внешний вид. 

7.10. Все модели должны иметь прозрачное лобовое стекло. Запрещается вырезать или 

красить лобовые стекла (исключение - модели автомобилей, которые в действительности не 

имели прозрачных лобовых стекол). 

7.11. На модель наносятся следующие обозначения: 

- принадлежности к стране (флаг, или герб, буквы), и номер модели / кроме моделей-

копий/.  

7.12. Во время квалификационных и финальных заездов, когда автомобиль находится на 

трассе, корпус и шасси должны быть надежно соединенные. Не допускаются модели, которые 

способны нанести травмы участникам или повредить другие автомодели. 

7.13. Выпуск отработанных газов ДВС не должен быть направлен непосредственно вниз, 

то есть на дорожку. 

7.14. Рабочий объем у поршневых двигателей внутреннего сгорания определяется по 

заданным параметрам. Все параметры измеряются с точностью до 0, 01 мм. 

Схема измерения параметров для определения рабочего объема ДВЗ: 

А (мм) - расстояние от обреза гильзы до дна поршня в положении верхней мертвой точки 

(ВМТ). 

В(мм)- то же в положении нижней мертвой точки (НМТ). 

D(мм)- диаметр цилиндра в районе ВМТ. 

Дальше объем в см3 определяется по формуле: 



V=3.14159D2(B-A)/4000 

Максимальное превышение кубатуры — 0,009 см3 для всех классов моделей. 

8. Требования к радиоуправляемым моделям-копий автомобилей. 

8.1. Класс РЦА. Общие положения. 

8.1.1. Модели-Копии должны копировать автомобили промышленного производства. 

Копирование рекордных и автомобилей любителей (самоделок) не разрешается. 

8.1.2. Модели-Копии должны внешне отвечать прототипу, который копируется. 

8.1.3. Запрещается использовать модели фабричного изготовления. 

Модель-Копия выполняется в масштабе кратному единицы с точностью +/- 5%. 

8.2. Технический осмотр. 

8.2.1. Модели-Копии, обязательно к началу ходовых испытаний, проходят технический 

осмотр. Модели, которые не прошли технический осмотр, и не набрали оговоренное в Порядке 

соревнований количество очков (сумма очков за технический осмотр и оценку за эстетичный 

вид) – к соревнованиям не допускаются. 

8.2.2. На техническом осмотре имеют право находиться только: участник с моделью, 

тренер, глава технической комиссии, судья-техконтроля, Главный судья. Присутствие других 

лиц строго запрещенная.  

8.2.3. На технический осмотр модель подается в полностью укомплектованном виде с 

документацией, которая подтверждает внешнее копирование:  

- чертеж (не меньше, чем 3 ракурса с размерами на чертеже или в тексте описания 

автомобиля) – из официальных источников – публикации журналов, заверенные копии 

конструкторской документации (можно ксерокопии); 

- фотографии. 

8.2.4. Обязательному измерению подлежат следующие величины: 

- длина; 

- ширина; 

- база между мостами; 

- колея каждого моста. 

Точность выполнения: 

- основных размеров модели - +/- 5%. 

- диаметр колес - может иметь отклонения в пределах +/- 5%.  

Ширина шины и вид профиля должны визуально отвечать пропорциям реального колеса.  

 Осмотр и измерения могут контролироваться при выходе на старт. Разрешается 

устанавливать на ходовые испытания шины с изношенной беговой дорожкой, но 

изношенность (по диаметру) не должна быть больше 5% от масштабного диаметра.  

Элементы крепления колеса не должны выходить за диск колеса (если это не 

предусмотрено в прототипе). 

На моделях с закрытым кузовом необходимо иметь всё остекление (прозрачные), 

боковое(и) стекло может быть полуопущенное. Допускается полупрозрачные тонированные 

стекла. 

Во всех открытых моделях, обязательно должен быть схематический водитель, который 

состоит, из головы, плеч водителя и сегмента руля. Водитель должен иметь шлем, быть 

выкрашенный и реалистический внешний вид. 

На каждую модель-копию необходимо иметь таблицу перерасчета вышеупомянутых 

размеров модели согласно масштабу. 

8.2.5. Таблица начисления очков за копийность и качество выполнения модели. 

№№ Объект оценивания  

             Поощрительные баллы за наличие 

1 За каждую ведущую ось больше одной 5 

2 Сцепление 5 



3 Коробка передач  5 

4 Раздаточная коробка 3 

5 Карданная передача (за каждую) 2 

6 Дифферециал механический (за каждый) 5 

7 Двери, части, которые приоткрываются, шарниры (кроме петель дверей и 

люков) (за каждую до 20 элементов) 

 

1 

8 Позиции переключения света (за каждую до 10 позиций) 

(позиция – все световые точки, которые отвечают работе позиции) 

1 

9 Звуковой сигнал  (за каждый, что включается отдельно) 2 

10 Стеклоочиститель (за каждый) 4 

11 Полугусеничная модель 8 

12 Имитация работы двигателя (из радиоаппаратуры) 2 

13 Имитация выхлопа (из радиоаппаратуры) 2 

14 Наличие качественно выполненных манекенов экипажа (за каждый) 1-7 

 Дополнительно для бронемашин (из радиоаппаратуры)  

15 Вращение башни    

16 Подъем пушки   

17 Выстрел  

звуковой 

пиротехнический 

 

18 Работа пулеметов (за каждый) – звуковая и световая имитация  

 Дополнительно для специальной техники (из радиоаппаратуры)  

19 Поворот  башни (устройства) грузового крана  

20 Подъем стрелы крана  

21 Подъем и опускание груза  

   

Баллы за качество изготовления и сходство 

1 Расположение двигателя 

1.1. Согласно прототипу, закапотоване или  

под полом, имитированное по внешнему виду 

1.2. Согласно прототипу, частично   

закапотоване или не полностью закрытое полом, с некоторыми деталями 

имитации по внешнему виду 

1.3. Согласно прототипу, не закапотоване  

или не под полом, не имитированное по внешнему виду 

 

5 

 

3 

 

 

1 

2 Конструкция ведущего моста  
(при наличии нескольких мостов – баллы получаются отдельно за каждый) 

2.1.  Мост закрыт, конструкция моста и подвески соответствует прототипу 

2.1.  Мост закрыт, конструкция моста и подвески имеют отклонение 

2.3.  Мост открыт, конструкция моста и подвески – произвольные 

 

 

5 

3 

1 

2А Для полугусеничной модели 

2А.1. Траки металлические, соответствуют прототипу 

2А.2. Траки пластмассовые, соответствуют прототипу 

2.А.3. Траки не соответствуют прототипа 

 

7 

4 

2 

3 Конструкция ведомого моста 

при наличии нескольких мостов – баллы получаются отдельно за каждый) 

3.1.  Конструкция моста и подвески соответствует прототипу 

2.1.  Конструкция моста и подвески имеют незначительные отклонения 

2.3.  К конструкция моста и подвески – произвольные 

 

 

3 

2 

1 

4 Конструкция рамы или профилированной части кузова  

3 



4.1. Конструкция рамы или профилированной части кузова подобны 

прототипу 

4.2. Конструкция рамы или профилированной части кузова имеют 

значительные отклонения 

 

1 

5 Конструкция колес в сборе (для каждой оси отдельно) 

5.1.  Шины с протектором, беговой дорожкой, форма шин, дисков, колпаков 

(катков) соответствует прототипу 

5.2.  Шины с протектором, беговой дорожкой, форма шин, дисков, колпаков 

(катков) имеют незначительные отклонения 

5.3. Шины с протектором, беговой дорожкой, форма шин, дисков, колпаков 

(катков) имеют значительные отклонения 

 

4 

 

2 

 

1 

6 Форма кузову (оценивается с расстояния 1 метр) 

6.1. Форма кузова, пропорции соответствуют прототипу 

6.2. Форма кузова, пропорции имеют некоторые незначительные отклонения 

6.3. Форма кузова, пропорции  имеют значительные отклонения 

 

3 

2 

1 

7 Качество покраски (оценивается с расстояния 1 метр) 

7.1.  Высококачественная покраска, без потёков, сколов, дефектов (может 

быть полированная или матовая, что соответствует данному типу 

автомобиля) 

7.2.  Покраска имеет незначительные дефекты  

7.3.  Покраска имеет незначительные дефекты 

 

 

5 

3 

1 

8 Полнота и качество исполнения облицовки 

8.1.  Полное наличие и соответствие облицовки прототипа 

8.2.  Неполное наличие (отсутствие не больше чем 3 позиции) и соответствие 

облицовки прототипа 

8.3.  Неполное наличие ( свыше 3 позиций) ненадлежащее качество 

исполнения облицовки 

 

5 

3 

 

1 

9 Салон 

9.1.  Полное высококачественное копирование салона автомобиля 

9.2.  Неполное копирование, отсутствие некоторых элементов (не больше 3-

х), незначительные отклонения по качеству, в салоне видно провода 

9.3.  Неполное копирование, отсутствие некоторых элементов (не больше 5), 

ненадлежащее качество, наличие дыр в поле, примыканиях к крыльям, в 

салоне видно провода 

9.4.  Неполное копирование, отсутствие некоторых элементов (больше 5), 

значительные отклонения качества выполнения, наличие в салоне 

инородных тел – аккумуляторов, оборудование систем управления 

 

8 

 

5 

 

3 

 

 

1 

10 Монтаж электрооборудования 

10.1. Качественный монтаж елекрооблорудование (провода собраны в 

жгуты, имеют качественное крепление). 

 

2 

11 Наполнение  комплектации дополнительными инструментами (лопаты, 

тросы, пилы, стремянки, и т.п.) 

1-10 

8.2.6. Судья не имеет права самостоятельно притрагиваться к модели. Все манипуляции 

с моделью – переворачивание, установление на стол, и т.п. - выполняет участник. При 

прохождении технической комиссии участник должен выполнить все требования судьи, 

чтобы полностью продемонстрировать соответствие модели Правилам.  

8.3. Оценка моделей за эстетичный вид. 

8.3.1. Модели-Копии перед ходовыми испытаниями проходят оценку за эстетический 

вид. Участник по желанию может не проходить эту оценку. 

8.3.2.  Процедура оценки моделей за эстетический вид.  



 Для оценки моделей приглашаются три незаинтересованных зрителя (оценщика). 

Модели выставляются вдоль одной линии. Оценщики получают по комплекту номерков с 

цифрами 5, 4, 3, 2, 1. Каждый судья выбирает модель, которая более всего ему понравилась, и 

кладет под нее номерок с цифрой 5. Дальнейшее – под вторую модель 4, и т.п. Под одну модель 

судья может положить номерок только один раз. 

После этой процедуры – с под каждой модели вынимаются номерки. Числа, которые 

указанные на номерках подсчитываются. Модель, которая набрала самую большую сумму 

очков получает 5 баллов, вторая сумма – 4, дальнейшее – 3, 2 и 1 балл. 

8.4. Подсчет баллов за технический осмотр. Условия допуска к соревнованиям. 

8.4.1. Организатор соревнований в Порядке соревнований указывает минимальное 

количество очков, которые необходимы для допуска модели к соревнованиям. Это количество 

включает в себя очки, которые получила модель на техническом и эстетичном осмотре. 

8.5. Ходовые испытания. Определение победителей. 

8.5.1. Модели, которые допущены к соревнованиям, проходят ходовые испытания 

согласно Правилам. Количество попыток определяется Порядком соревнований. 

8.5.2. После каждой попытки (по требованию судьи) участник должен предоставить 

модель для осмотра. При отказе предоставить модель для осмотра – результат попытки 

аннулируется. Если комплектация модели отличается от той, что была представлена на 

техническом осмотре – результат попытки аннулируется. 

8.5.3. Модель, которая утратила деталь(и) при прохождении контрольной дистанции, 

теряет полученный результат, то есть результат попытки аннулируется. Обломок кузова не 

считается деталью. 

8.5.4. Модель, которая прошла дистанцию за время, которое не превышает 200 секунд, 

получает «очки за прохождения дистанции» (ОПД) - 200 очков. Каждая секунда свыше 

установленного лимита времени – это минус одно очко от ОПД. За каждую сбитую фишку – 

минус 5 очков от ОПД. Очки, которая получила модель на техническом и эстетичном осмотре 

добавляются к ОПД. Победитель определяется по самой большой сумме очков.  

9. Модели с электрическим двигателем для групповых гонок. 

9.1. Диски и шины колес должны быть сделаны из материалов, которые не могут 

повредить поверхность трассы. Перечень типов намазок для нанесения на шины должен быть 

одобрен Организатором соревнований. 

9.2. Внешние части дисков не должны выступать за габариты колес, а винты (гайки) 

крепление колес и регулирования дифференциала — за диски колес, однако может быть не 

охвачено резиной не более 1, 5 мм. внешнего диаметра колеса с внешней стороны. Никакие 

части шасси, колес, шин или оборудования не должны выступать за корпус, кроме задней части 

(элементы подвески, а также шасси и подвески F-1). Не разрешается использования любых 

металлических или пластмассовых шипов. 

9.3. Для моделей с электрическими двигателями разрешается использовать Литий-

Полимерные (Li-Po) аккумуляторы в твердом корпусе (возможное самостоятельное 

изготовление корпуса) с напряжением (ЕРС) 8,4 Вольт, а также Никель-Кадмиевые (Ni-Cd) и 

Никель-Металл-Гидридные (Ni-mh) аккумуляторные батареи, с номинальным напряжением 

не выше 7,2 В (ЕРС), (то есть имеют до 6 штук аккумуляторов с номинальным напряжением 

до 1,2В). 

9.4. В классах “Stock” разрешается использовать Литий-Полимерные (Li-Po) 

аккумуляторы в твердом корпусе (возможное самостоятельное изготовление корпуса) с 

напряжением (ЕРС) 8,4 вольт, а также Ni-Cd и Ni-mh  - до 6 банок включительно. 

9.5. Зарядка ходовых аккумуляторов разрешается только в огнеупорном мешке или 

емкости. 

9.6. Не допускается зарядка и замена аккумуляторов во время заезда. 



9.7. Разрешается применения только двигателей, которые установлены на текущий год 

(тип определяется в Порядке соревнований). Применение других двигателей в классах «Stock» 

запрещено. 

9.8. На двигателях класса «Stock 21,5» со шкалой тайминга с четко указанными 

цифрами, тайминг должен быть выставленный не больше чем 20 градусов по шкале (можно 

меньше, но не больше). На моторах со шкалой без цифр, тайминг должен быть выставлен на 

средней отметке. 

9.9. Победитель и призеры Финала “A”, после окончания последнего финального 

заезда, обязанный сразу же предоставить модель судейской коллегии на время до 10 минут 

для технического осмотра 

9.10. После каждого квалификационного и финального заезда участник, или его 

механик, обязан самостоятельно, без предупреждения, предъявить Главному судьи старта 

модель к осмотру. В случае невыполнения данного пункта – результат участника в данном 

заезде аннулируется. Процедура может дополняться или меняться согласно изменениям в 

международных правилах, об этом указывается в Порядке соревнований. 

9.11. Главный судья имеет право потребовать от участника предъявить к осмотру 

двигатель, который установлен на автомодели, после каждого из квалификационных или 

финальных заездов. При этом участник, или его механик, должен самостоятельно, в 

присутствии судьи предъявить двигатель для осмотра. 

9.12. Судья, по своей инициативе, или по заявлению любого представителя команды, 

может требовать вскрытие двигателя, для проверки его на соответствие техническим 

требованиям. Вскрытие двигателя должно быть проведено в присутствии представителя 

команды и Главного судьи соревнований. Другие спортсмены к процедуре не допускаются. В 

случае если выявится несоответствие параметров двигателя техническим требованиям, все 

результаты участника, показанные в данных соревнованиях, аннулируются, участник 

дисквалифицируется. В случае, если нарушение не выявлены, двигатель возвращается 

участнику в собранном виде. 

9.13. Допускается использование бесколлекторных регуляторов и двигателей для 

классов: Stock 21,5; ProStock 13,5; F-1 при условии, что регулятор используется с 

отключенным «Бустом» и переведенный в режим «blinky mode». В других классах без 

ограничений.  

9.14. Регулятор должен находится в середине модели и не выступать за пределы корпуса. 

10. Требования к моделям класса РЦБ. 

10.1. Класс РЦБ включает модели свободной конструкции с минимальными габаритами 

не менее чем в классе Е-12. 

10.2. На модели разрешается применять кузов и узлы промышленного производства. 

Трансмиссия модели может иметь любую конструкцию с обязательным приводом на колеса 

(о) и иметь не меньше 4-х колес. 

10.3. На модели обязательное наличие кузова, который имеет сходство с реальным 

автомобилем. 

10.4. На моделях разрешается устанавливать только электрические двигатели. 

Разрешено применять любые автономные источники электроэнергии. Максимальное 

напряжение (ЕРС) на клеммах источника – 36 вольт 

11.  Требования к моделям классов Е-12 и Е-12 Stock 21,5. 

11.1. Корпус модели должен быть выполнен в масштабе 1/12 (см. Раздел 6), и 

представлять визуально подобную копию существующего гоночного автомобиля по всех 

основных параметрах (документация не предоставляется). 

11.2. На трасах с ковровым покрытием, в начале каждого заезда, обязательный 

минимальный клиренс 3 мм. 



11.3. Допускается любая модель, которая соответствует техническим требованиям и 

условиям, предлагаемым к моделям двенадцатого масштаба. Допускается только задний 

привод, с неразрезной приводной осью. Технические требования к моделям Е-12 и Е-12 Stock 

21.5 - идентичные. 

11.4. Основные размеры корпуса(мм): 

база — не меньше 184 и не более 222; 

ширина — не меньше 168 не более 176; 

высота (без антенны) — не меньше 55 не более 65; 

длина (общая) — не более 340; 

антикрыло/спойлер (высота) – не более 65; 

 

 

 
 

A минимум 55 мм I 168 – 176 мм 

B минимум 70 мм J максимум 65 мм 

C минимум 55 мм K максимум 70 мм 

D минимум 55 мм L максимум 70 мм 

E минимум 11 мм M максимум 340 мм 

F минимум 65 мм N максимум 30 мм 

G минимум 48 мм O максимум 110 мм 

H минимум 50 мм P максимум 72 мм 



11.5. Вырезы в корпусе должны соответствовать вырезам автомобиля – прототипа. 

Другие вырезы должны быть минимальными. Вырезы, для креплений крыла, антенны и 

переключателя аккумулятора, должны быть не больше 10 мм. Никакие другие вырезы не 

допускаются. Ниши колес могут быть закрытые лишь в том случае, если на автомобиле-

прототипе они закрыты. 

11.6. Допускается мачта ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ, при этом она должна иметь 

закругленный конец. Мачта антенны должна быть частью мачты ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ. 

Максимальная высота от пола 35 см. 

11.7. Проемы колес могут быть максимум на 15 мм больше радиуса шины (исключение 

- если это соответствует масштабным размерам автомобиля-прототипа). Ниши колес могут 

быть закрытые, если на автомобиле-прототипе они закрыты. 

11.8. Допускается только одно крыло на автомобиле, если автомобиль-прототип не имел 

второе крыло. Крыло не может быть расположенное ближе, чем на 6,5 мм, к любой части 

корпуса, кроме как к боковой или верхней поверхности хвостовой части корпуса. 

11.9. Крылья – дополнительная деталь, присоединенная к автомобилю. Дополнительное 

крыло не должно превышать 52 мм в длину и 26 мм в высоту, включая боковые поверхности. 

Максимальная ширина крыла 180 мм. Максимальная хорда крыла - 51 мм. 

11.10. Спойлер – то, что является неотъемлемой частью корпуса. Боковые поверхности 

спойлера не должны выступать за боковые части корпуса. 

11.11. Требования к бамперам. Если есть бампера, то они должны быть сделаны таким 

образом, чтобы минимизировать ущерб, который может быть причинен другим моделям. 

а) проволочные бампера должны быть сделаны из провода, диаметром не меньше 2,5 мм 

и не больше, чем 4 мм; 

б) толщина бамперов, сделанных из листового материала должна быть не меньше 2,5 мм 

и не больше, чем 6,5 мм. Все острые и выступающие грани должны быть сглажены и 

закруглены; 

в) не допускаются твердые, лезвиеобразные бампера, сделанные с твердого, не упругого 

материала типа металла, хрупкой пластмассы, фанеры, и т.п.; 

г) все автомодели могут быть оборудованы задним бампером, который должен быть 

расположенный за задними колесами; 

д) передние бампера должны быть плоскими и параллельные поверхности (земли) во 

всех плоскостях; 

е) бампера могут выступать, но не более чем 6,5 мм вне сторон корпуса и их ширина не 

должна превышать 172 мм.  

11.12. Диаметр дисков: минимальный - 29 мм, максимальный - 38 мм (Это включает всю 

не резиновую часть колеса). Если используются защитные колпаки, они должны быть надежно 

закрепленные винтом или скобой. 

11.13. Ширина шин: минимальная - 13 мм; максимальная - 38 мм. 

Допускается любой диаметр шин. Ширина шины изморятся в широчайшей части 

протектора по боковым поверхностям шины. Резина должна быть, по крайней мере, на 

минимальной ширине шины. Размеры шин измеряются в начале гонки. 

11.14. Шины не должны быть мокрые от намазки во время старта квалификационных 

или финальных заездов. Это может быть проверено в любой момент. 

11.15. Минимальный вес - 730 грамм. Вес автомодели не должна быть меньше 

минимального веса на протяжении всей гонки, не учитывая повреждений, полученных в 

процессе гонок. 

11.16. На моделях класса Е-12 устанавливается двигатель согласно п. 9.8. 

11.17. На моделях класса Е-12 Stock 21.5 разрешается устанавливать только один 

двигатель (согласно требованиям, п. 9.6.2) 

 

 

 



12. Требования к моделям классов Е-10, Е-10 Stock 21.5, Е-10 Stock. 

12.1. Корпус модели должен быть выполнен в масштабе 1/10 и представлять визуально 

подобную копию существующего гоночного автомобиля во всех основных параметрах 

(документация не предоставляется). 

12.2. Вырезы в корпусе должны отвечать вырезам автомобиля – прототипа. Другие 

вырезы должны быть минимальными.  Ниши колес могут быть закрытые лишь в том случае, 

если на автомобиле-прототипе они закрыты. 

12.3. Вырезы, для креплений крыла, антенны и переключателя аккумулятора, должны 

быть не больше 10 мм. Никакие другие вырезы не допускаются. 

12.4. Габаритная ширина бампера не должная превышают габаритную ширину  

передней части автомобиля, включая колеса. Бампер должен быть сделан из упругого 

материала, типа пластика или резины. Минимальная толщина – 2,5 мм, грани должны быть 

округленные. Бампера могут выступать не более чем на 6,5 мм вне сторон корпуса. 

12.5. Модели должны иметь привод на заднюю неразрезную ось. 

12.6. Нет никаких ограничений на материал, из которого изготовлено шасси модели. 

12.7. Основные размеры (мм): 

 Минимальные Максимальные 

 

База 250 мм 270 мм 

Ширина без кузова 170 мм 230 мм 

Ширина с кузовом 178 мм 235 мм 

Общая длина 360 мм 460 мм 

Высота 125 мм 175 мм 

Клиренс 3 мм - 

Шайба над анты крылом - 3 мм 

Диаметр колес: 48 мм 60 мм 

Ширина задних с диском 35 мм 45 мм 

Ширина передних с диском 25 мм 33 мм 

Минимальный вес - 980 грамм. Вес модели не должна быть меньше минимального веса 

на протяжении всей гонки, не учитывая повреждений, полученных в процессе гонок.  

12.8. Передняя подвеска может иметь подвижную переднюю цапфу, перемещение 

которой ограничивается спиральной пружиной в направлении вертикальной оси. 

Независимые передние амортизаторы запрещены. 

12.9. На моделях класса Е-10 устанавливается двигатель согласно п. 9.8. 

12.10. На моделях класса Е-10 Stock 21.5 разрешается устанавливать двигатели только 

согласно требованиям, п. 9.6.2. 

13.  Требования к моделям класса F1. 

13.1. Корпус модели должен быть выполнен в масштабе 1/10 и представлять визуально 

подобную копию существующего гоночного болида F1 во всех основных параметрах 

(документация не предоставляется). 

13.2. Обязательным является использования на корпусе модели имитации шлема пилота.  

13.3. Окраска корпуса модели должна имитировать истинные болиды F1 и иметь в 

цветной схеме по меньшей мере 1 яркий цвет для облегчения идентификации модели на треке. 

Запрещается использовать некрашеные прозрачные корпуса. Запрещается использовать 

однотонные черные корпуса. 

13.4. Запрещается использовать слишком большие или маленькие элементы в модели, 

которые искажают ее внешний вид, будут делать его непропорциональным и вредят 

копийности. 



13.5. Разрешенные вырезы в корпусе:  

- отверстия воздухозаборников в соответствующих местах корпуса; 

- вырезы для крепления корпуса. 

13.6. Допускается использование дополнительных систем воздушного охлаждения, но 

они не должны выходить за пределы кузова. 

13.7. Запрещается использования внешних частей кузова изготовленных с металла. 

13.8. Переднее и заднее антикрыло должно быть сделано из упругого пластика. 

13.9. Габаритная ширина переднего антикрыла не должна превышать габаритную 

ширину передней части автомобиля, включая колеса.  

13.10. Расстояние между вертикальными плоскостями заднего антикрыла не должны 

быть большая чем расстояние между внутренними сторонами задних колес. 

13.11. Допускается использование боковых сплиттеров, но при условии, что они не 

выходят за пределы боковых габаритов модели и выше верхней плоскости габаритов колес. 

13.12. Допускается использование задних диффузоров, но они не могут выходить за 

пределы задней плоскости модели. 

13.13. Нет никаких ограничений на материал, из которого изготовлено шасси модели. 

13.14. Передняя подвеска может иметь подвижную переднюю цапфу, перемещение 

которой ограничивается спиральной пружиной в направлении вертикальной оси. 

Независимые передние амортизаторы запрещены. Крепление верхнего подвижного рычага 

подвески должно находиться внутри корпуса модели.   

13.15. Модели должны иметь привод на заднюю неразрезную ось. 

13.16. Требования к колесам: 

13.16.1. Разрешается использования лишь колес класса «F1». Использование колес от 

других классов моделей запрещено. 

13.16.2. Не допускаются шины из пористых или вспененных материалов. Покрышки 

модели должны быть резиновыми и исключительно черного цвета. Боковая поверхность 

может быть другого цвета. 

13.16.3. Не разрешается использование любых металлических или пластмассовых 

шипов. Допускаются вставки из пористых и вспененных материалов, которые находятся 

внутри покрышки и целиком закрываются ее стенками. 

13.16.4. Колеса должны точно повторять вид истинных колес болидов F1 и могут быть 

гладкими («слики»), или же иметь канавки по кругу. 

13.17. Требования к масса- габаритным характеристикам: 

 Минимальные Максимальные 

Длина: 400 мм 440 мм 

Ширина: 180 мм 200 мм (190 ETS) 

База: 255   мм 270 мм 

Клиренс: 3 мм - 

Минимальный вес : 980 грамм (1050 ЕТS) - 

13.18. Вес модели не должен быть меньше минимального веса на протяжении всей 

гонки, не учитывая повреждений, полученных в процессе гонки. 

13.19. На моделях класса F1 разрешается устанавливать двигатели, только разрешенные 

для класса «Stock-21,5T» согласно требованиям, п. 9.8.  

13.20. Допускается использования исключительно электронных регуляторов хода, 

которые не имеют динамического тайминга («буст»), или с отключенным динамическим 

таймингом, то есть переведенные в сток-режим (беспрерывное мигание светодиода). 

13.21. Размещение на модели электронных систем балансирования запрещено. 

14.  Требования к моделям классов TC-10, TC-10 Pro Stock 13.5 и TC-10 Stock 21.5. 



14.1. Модели, которые принимают участие в соревнованиях, должны быть 

масштабными копиями реальных автомобилей, выполненных в масштабе 1:10 (документация 

не предоставляется). 

14.2. Габаритная ширина бампера не должна, превышать габаритную ширину передней 

части автомобиля, включая колеса. Бампер должен быть изготовлен из пористого материала. 

14.3. Модели могут иметь привод на 2 передних, 2 задних или на все 4 колеса. 

14.4. Все колеса должны иметь независимую подвеску. 

14.5. Не допускается твердая антенна (АНТИОПРОКИДЫВАТЕЛЬ). 

14.6. Детали шасси не должны выступать за границы кузова. 

14.7. Разрешается использование любых комбинаций дисков и шин масштаба 1/10, 

которые есть в продаже. Допускается модернизация шин. Не допускаются шины из пористых 

или вспененных материалов. Не разрешается использования любых металлических или 

пластмассовых шипов. Допускаются вставки из пористых и вспененных материалов, которые 

находятся внутри покрышки и целиком закрываются ее стенками. Покрышки модели должны 

быть только черного цвета и резиновыми. Боковая поверхность может быть другого цвета. 

14.8. Разрешено применение пневматических шин 

14.9. Размеры: 

 Минимальные Максимальные 

База 250 мм 270 мм 

Ширина без кузова 170 мм 190 мм 

Ширина с кузовом 175 мм 195 мм 

Общая длина 410 мм 460 мм 

Высота 115 мм - 

Клиренс 5 мм - 

Антикрыло:   

Ширина - 190 мм 

Боковая поверхность - 40х 20 мм 

Диаметр колес 55 мм 67 мм 

Ширина  колес 24 мм 28 мм 

Минимальный вес: 1350 г - 



 

 

 
Для облегчения настройки правильной высоты модели при использовании разных 

покрышек, размеры R и S будут измеряться при установлении шасси на блок толщиной 15 мм. 

Размеры будут базироваться рои учете 5 мм клиренса: R= 125 mm, S = 45 mm. 

14.10. Разрешенные вырезы в корпусе:  

- под антенну (не больше 10 мм); 

- отверстие для крепления Чипа диаметром 7 мм; 

- вырезы для крепления кузова. 



14.11. На моделях класса TC-10 устанавливается двигатель «стандарт» 

14.12.  Для класса TC-10 Stock 21.5 используется двигатель «модифит.» 

14.13.  Для моделей класса TC-10 Pro Stock 13.5 применяют только следующие 

двигатели согласно приложениям (решение семинаров и конференций). 

15.  Требования к моделям классов Buggy-10 2WD Stock 21.5, Buggy-10 2WD, Buggy-10 

4WD Stock 21.5, Buggy-10 4WD. 

15.1. Модели, которые принимают участие в соревнованиях внедорожников, должны 

быть масштабными копиями реальных автомобилей, что принимают участие в разных 

внедорожных соревнованиях (ралли по пустыням, автокроссам и др.). 

15.2. Модель должна быть копией реально существующего гоночного автомобиля-

прототипа во всех основных пропорциях (документация не предоставляется). 

15.3. Габаритная ширина бампера не должная, превышать габаритную ширину передней 

части автомобиля, включая колеса. Бампер должен быть сделан из упругого материала, типа 

пластика или резины. Минимальная толщина – 2,5 мм, грани должны быть скругленные. 

15.4. Разрешается использование любых комбинаций дисков и шин масштаба 1/10. 

15.5. Не разрешается использования любых металлических или пластмассовых шипов. 

15.6. Не допускаются шины из пористых или вспененных материалов. 

15.7. Допускаются вставки из пористых и вспененных материалов, которые находятся 

внутри покрышки и целиком закрываются ее стенками. 

15.8. Нет никаких ограничений на шины на ведущей оси в моделях 2WD. 

15.9. Все открытые механизмы автомобиля должны быть закрыты или защищенные, с 

целью предотвращения причинения ущерба. 

15.10. Максимальный диаметр колес 90 мм. 

15.11. Габариты автомобиля: 

- максимальная длина: 460 мм 

- максимальная ширина: 250 мм 

- максимальная высота: 200 мм (измеряется с целиком сжатой подвеской) 

- минимальный вес 2WD автомобиля: 1,474 кг 

- минимальный вес 4WD автомобиля: 1,588 кг 

- на модели могут быть установлены максимум два (2) крыла: 

- максимальный размер заднего крыла: ширина – 177.8 мм, хорда – максимум 76.2 мм 

- максимальный размер переднего крыла: ширина – 127.0 мм, хорда – максимум 63.5 мм 

- максимальные размеры боковой поверхности крыла: высота - 50 мм, длина - 80 мм 

- максимальный диаметр дисков с резиной – 90 мм.  

15.12. На моделях класса Баги-10Э устанавливается двигатель «стандарт» 

15.13. На моделях классов Buggy-10 2WD Stock 21.5 и Buggy-10 4WD Stock 21.5 

разрешается устанавливать двигатели только согласно требованиям. 

16.  Требования к моделям класса TC-10 Nitro. 

16.1. Корпус. Допускаются модели с корпусами автомобилей классов DТМ, ІTСС, 

ВТСС, Jараn Тоurіng Саг, а также категории GТ, что выполненные в масштабе 1:10 (см. Раздел 

6). За границы корпуса могут выступать: радиатор охлаждения двигателя, воздушный фильтр, 

патрубок выхлопной трубы, защитная дуга. Все отверстия в корпусе должны быть 

выполненные с зазором максимально 8 мм по контуру элементов, которые выступают, для 

патрубка выхлопной трубы максимум 30 мм, а отверстие для заправки топлива максимального 

диаметра 50 мм. Допускаются вырезы на лобовом, заднем и боковом стекле.  

16.2. Подвеска. Должна быть независимая подвеска всех четверых колес. Запрещено 

применения сплошной задней и передней оси. Двигатель. Возможна установка только одного 

двигателя с максимальным объемом цилиндра до 2,11 см.куб.(включительно). 



16.3. Топливный бак. На модели возможно установка только одного топливного бака 

емкостью максимально 75 см.куб. (учитывается объем топливного фильтра и всего 

трубопровода к карбюратору). 

16.4. Топливо. Ограничений по использованию горючего нет. 

16.5.  Покрышки. Допускается использования любых резиновых покрышек. 

Допускается применения колес разной ширины и диаметру на разных осях. 

16.6. Глушитель. Должен обеспечивать ограничение шума до 80 ДБ на расстоянии 10 м 

и высоте 1 м. Патрубок выхлопной трубы не должен быть направленным в низ на трассу. 

16.7. Сцепление и тормоза. На модели должны быть установлены сцепления и тормоза, 

которые позволяют модели стоять на месте без посторонней помощи при работающем 

двигателе. 

16.8. Разрешается дополнительно устанавливать: защитные дуги; стабилизаторы 

поперечной устойчивости. 

16.9. Размеры и вес модели: 

 Минимум , 

мм 

Максимум , мм 

длина ( с корпусом) 360 460 

ширина ( с корпусом) 175 205 

ширина по колесам 170 200 

высота 125 150 

база 230 270 

ширина колес  31 

крыло с боковыми поверхностями 125 200 

крыло  55 

боковая поверхность  35х55 

свисание крыла   10 

Вес модели с пустым баком 1650   

16.10. Колеса должны крепиться лишь гайкой или винтом и не выступать за боковую 

поверхность колеса.  

16.11. Задняя часть кузова может быть вырезана не больше чем 50 мм, при установлении 

шасси на блок толщиной 10 мм. 

16.12. Вырезы в кузове: 

 - максимум два отверстия в кузове могут быть вырезанные, их диаметр не должен 

превышать 60 мм каждый; 

Примечание: отверстия не могут быть объединены. Минимальное расстояние между 

отверстиями: 5 мм. 

- отверстие с максимальным диаметром 35 мм разрешено расположить над двигателем, 

для облегчения доступа к свечке накаливания двигателя, и не может быть объединены 

с другими вырезами. Минимальное расстояние к другим вырезам 5 мм; 

- боковые, передние и задние окна могу быть частично вырезаны для вентиляции 

(могут биты полуопущенные). Полностью вырезать окно запрещено;  

- запрещается вырезать лобовое и заднее стекло. У них лишь могут быть сделаны 

отверстия для заправки модели горючим и настройки карбюратора. Также могут быть 

сделаны отверстия под стойки кузова, чипа, для настройки карбюратора и антенны. 

Максимальный диаметр этих отверстий 10 мм; 

- отверстие для выхлопной трубы должно быть надлежащего размера и не разрывать 

нижнюю линию кузова; 

- все другие отверстия запрещены. 

16.13. Крылья и спойлеры: 

- крыло или спойлер могут быть изготовленные только из пластичного материала. 

- крыло или спойлер должны крепиться напрямую к кузову, установка спойлера на 

дополнительные стойки не предназначены конструктивно – запрещено. 



- крыло или спойлер не должны выступать за максимальные габариты кузова (ширину, 

высоту по крыше). 

- заднее крыло должно крепиться непосредственно в том месте, которое указано 

производителем. Свисание крыла не должно превышать 10 мм, измерение проводится 

от самой задней точки кузова. 

- высота крыла может настраиваться, но не превышать наивысшей точки крыши кузова. 

17. Модели классов F-2 и F-3. 

17.1. Общие требования 

17.1.1. Корпус модели должен быть выполнен в масштабе 1/8, и представлять визуально 

подобную копию существующего гоночного автомобиля во всех основных параметрах 

(документация не предоставляется). 

17.1.2. Обязательна установка глушителя, который позволяет снизить уровень шума до 

80 ДБ. Уровень шума замеряется на расстоянии 10 м от модели при работающем двигателе, с 

полностью открытой дроссельной заслонкой. 

17.1.3. Модель должна иметь сцепления и тормоза, способные эффективно удерживать 

модель на месте при работающем двигателе. Двигатель внутреннего сгорания с объемом 

цилиндра до 3,5 куб.см. Максимальный диаметр диффузору карбюратора 9,00 мм. 

17.1.4. Объем топливного бака, включая фильтр горючего и бензопроводы к 

карбюратору, не должен превышать 125 куб.см.  

17.1.5. Химический состав топлива - без ограничений. 

17.1.6. Диски колес не должны выступать наружу за резину более чем на 1,6 мм, а винты 

крепления колес - за диски колес. 

17.1.7. Модель должна иметь передний бампер толщиной от 3 до 6 мм с закругленными 

краями. Передний бампер располагается параллельно поверхности трассы. Бампер может 

выступать за габариты модели, но не больше чем на 13 мм и впереди на 5 мм по бокам. 

Разрешается установка заднего бампера, не дальше 50 мм от задней оси. Запрещается 

применять бампера из металла и других твердых и хрупких материалов. 

17.1.8. Для доступа к двигателю разрешенный вырез в кузове 85х85 мм (не больше). 

Вырезы для других деталей не должны превышать размеров этих деталей более чем на 12 мм. 

17.1.9.   Вырезы для колес в кузове должны отвечать масштабу. 

17.1.10. Отдельные антикрилья и спойлери запрещены. Разрешена установка турбулизатора 

на задней части кузова. Турбулизатор не должен быть большим чем 5 мм под углом 90 градусов. 

Максимальная высота кузова, боковых и заднего крыла не должна превышать 170 мм при 

установлении шасси на блок толщиной 20 мм. Также максимальная высота турбулизатора при 

установке шасси на блок толщиной 20 мм не должна превышать 180 мм. Максимальное свисание 

кузова, вымеренное от центра задней оси не должно превышать 100 мм для моделей класса F2, 

110 мм для моделей класса F3. 

17.1.11. Конструкция модели не должна быть опасной для участников и зрителей. 

17.2. Требования к моделям класса F-2. 

17.2.1. Основные размеры (мм): 

 Минимум Максимум 

база 270 330 

ширина - 267 

высота ( без антенны) - 180 

длина (общая) - 610 

ширина колес: 

 

передних - 40 

задних - 64 

диаметр колес: передних - 80 

задних - 90 



17.2.2. На модели разрешается устанавливать подвески любых типов из пневматических 

или гидравлических амортизаторов. Конструкция коробки передач и количество передач не 

ограничиваются. 

17.2.3. Минимальный вес модели с пустым баком – 2400 грамм. 

17.3. Требования к моделям класса F-3. 

17.3.1. Запрещается использование на модели независимой подвески колес и 

цилиндрических (винтовых) пружин. 

17.3.2. Модели должны иметь плоское днище, которое соединяет элементы крепления 

передних и задних колес. Разрешена установка шаткой на шаровых опорах (или резиновых) 

плоской платы переднего или заднего моста. Пласту (резиновые) сопротивления должны быть 

размещенные только по оси модели.  

17.3.3. Обязательное наличие тормозов, которые надежно удерживают модель на 

холостых оборотах двигателя. 

17.3.4. Допускаются задняя и передняя подвески модели на плоских элементах.  

17.3.5. Запрещено установка на модели гидравлических или пневматических 

амортизаторов. 

17.3.6. В соревнованиях принимают участие только модели 2WD. Задний привод с 

неразрезной задней осью, или с осями без использования элементов, которые позволяют 

менять угол вращения оси задних колес. Применение карданных валов, полужестких муфт (и 

их элементов) запрещено. 

17.3.7. Запрещено использование автоматической коробки передач, вариаторов и 

альтернативных средств для передачи момента между передними и задними колесами. 

17.3.8. Минимальный вес модели с пустым баком – 2300 грамм. 

17.3.9. Основные размеры: 

 Минимум Максимум 

База  270 мм  330 мм 

Ширина -  270 мм 

Ширина колес: передних -  40 мм 

задних -  64 мм 

Диаметр колес: передних -  80 мм 

задних -  90 мм 

18. Общие требования к моделям класса Buggy-8 и Buggy-8E. 

18.1. Модели класса «Баги-1/8» (off-road cars) масштаба 1:8 и предназначенные для 

участия в соревнованиях на пересеченной местности (документация не предоставляется). 

Модели должны передавать стиль автомобиля, который используется для гонок по 

бездорожью. 

18.2. Модели класса «Баги-1/8» должны отвечать следующим техническим 

требованиям: 

Общие размеры и прочее: 

- Полная длина - до 550 мм; 

- Полная ширина - до 310 мм; 

- База - 270-330 мм; 

- Полная высота (максимальная) – 250 мм. (измеренная от земли при полном сжатии 

амортизаторов). Высота не содержит в себе высоту антенны приемника; 

- Минимальный вес модели для 4WD – 3200 г; 

- Никаких других функций кроме управления поворотами и газ/тормоза, не разрешены 

для управления пилотом. Любые другие электронные системы кроме Чипа или 

выключателя бортового питания – запрещены;  



- Диаметр колес должен быть в диапазоне от 109 мм и до 120 мм. Максимальная ширина 

колеса 47 мм.  

18.2.1. На модели может применяться двигатель внутреннего сгорания объемом 

цилиндра до 3,5 см3. 

18.2.2. Емкость топливного бака – до 125 см3(включительно), включая все 

трубопроводы, фильтры к карбюратору. Емкость топливного бака не может быть изменена 

вставкой. 

18.2.3. Модель должна быть оборудована глушителем, который снижает шум до 85 ДБ, 

на расстоянии 10 м, при целиком открытой дроссельной заслонке. Измерение делается 

напротив выхлопного патрубка. 

18.2.4.  Крыло - максимальная длина 217 мм, максимальная хорда – 85 мм. Боковые части 

крыла по горизонтали не должны превышать 100 мм и в высоту не больше 70 мм. Боковые 

части крыла должны иметь плоскость для размещения номера минимум 40 мм шириной и 50 

мм в высоту. Крыло должно быть изготовлено из гибкого материала с закругленными краями. 

18.2.5. Все шины должны быть черного цвета, за исключением надписей на боковой 

поверхности. Шины не должны иметь стальных или пластиковых шипов. Диски колес не 

должны выступать за резину с внешней стороны колеса более чем на 1, 6 мм.  

18.2.6.  Обязательное наличие тормозов, которые надежно удерживают модель на 

холостых оборотах двигателя. 

18.3. Для измерения ширины модель помещают на плиту со специальными бортами, 

высота которых 20 мм, что стоят на расстоянии 310 мм руг от друга, и позволяют модели 



свободно катиться между ними. Плита и борта должны быть выполнены из жесткого 

материала, который предотвращает искажение размеров. Модель должна свободно катиться 

между бортами с любым набором колес в прямом направлении. 

18.4. Для измерения максимальных размеров длины и высоты - модель помещается в 

специальную коробку размерами 310 х 550 мм, что включает возможность измерения высоты. 

18.5. База колес измеряется простым измерением расстояния между центрами осей. При 

данном измерении колеса могут быть снятые. 

18.6. Участник должен гарантировать, что его модель целиком соответствует Правилам, 

и Организаторы соревнований могут проверить модель на соответствие в любой момент 

соревнования (между заездами или после них). Если после гонки будут выявлены отклонения 

- участник должен быть дисквалифицирован, а все его результаты, показанные в этих 

соревнованиях - аннулированы. 

18.7. В случае, если после гонки будут выявлены отклонения, которые возникли в 

результате повреждения в процессе гонки, дисквалификационные меры не применяются. 

18.8. На техническом осмотре, от стороны что проверяется, могут быть 

присутствующими только: участник и один механик. 

18.9. В кузове могут быть вырезаны отверстия для доступа к топливному баку, 

выключателю аппаратуры, свечки зажигания, для антенны. Радиатор охлаждения двигателя 

может выходить за пределы кузова. 

18.10. Технические требования для моделей 2WD - те же, что и для моделей 4 WD. 

18.11. Запрещенные коробки передач. 

18.12. Тормоза должны работать на ведущие колеса (на 4WD – на оба моста). 

19. Требования к моделям класса Баги 1/8Э. 

19.1. Модели класса «Багі-1/8Э» масштаба 1:8 и предназначенные для участия в 

соревнованиях на пересеченной местности (документация не предоставляется). Модели 

должны передавать стиль автомобиля, который используется для гонок по бездорожью. 

19.2. Модели должны отвечать следующим техническим требованиям: 

19.2.1. Общие размеры: 

- Полная длина - до 550 мм; 

- Полная ширина - до 310 мм; 

- База - 270-330 мм; 

- Полная высота (максимальная) - 250 мм. (измеренная от земли при полном сжатии 

амортизаторов). Высота не содержит в себе высоту антенны приемника. 

19.2.2. Минимальный вес модели в стартовом состоянии (решается непосредственно 

перед стартом):  

- для 4WD -  3 кг;  

- для 2WD - 2,5 кг. 

19.2.3. Спойлер - максимальная длина 217 мм, максимальная хорда – 77 мм, 

максимальный наклон по касательной от передней кромки к задней - 45 градусов. 

19.2.4. Цвет шин и дисков не имеет значения. Шины не должны иметь стальных или 

пластиковых шипов. Диски колес не должны выступать за резину с внешней стороны колеса 

более чем на 1, 6 мм.  

19.2.5. Запрещено применения коробки передач. 

19.2.6. В кузове могут быть вырезаны отверстия для доступа к выключателю аппаратуры, 

антенны, для куллера охлаждения двигателя и регулятора, крепление корпуса. 

19.2.7. Технические требования для моделей 2WD - те же, что и для моделей 4 WD. 

19.3. Для измерения максимальных размеров длины и высоты - модель помещается в 

специальную коробку размерами 310 х 550 мм, что включает возможность измерения высоты. 

19.4. База колес измеряется простым измерением расстояния между центрами осей. При 

данном измерении колеса могут быть сняты. 



19.5. На техническом осмотре, от стороны что проверяется, могут быть 

присутствующими только: участник, один механик, или оба вместе. 

19.6. Требования к электрооборудованию: 

19.6.1. На модели может применяться только один электродвигатель без ограничений. 

19.6.2. Радиатор охлаждения двигателя не должен выходить за пределы кузова. 

19.6.3. Допускается использования любых типов регуляторов, при условии, что 

регулятор находится внутри модели и не выступает за границы корпуса. 

19.6.4. Размещение на модели электронных систем балансирования запрещено. 

19.7. Требования к аккумуляторным батареям: 

19.7.1. Разрешается использовать аккумуляторные батареи только в жестком корпусе и 

не больше чем 4S (для Li-Po). Напряжение (ЕРС) не больше чем 16,8 вольт. По емкости без 

ограничений, с обязательным заводским маркированием. 

19.7.2. Разрешается использовать Никель-Кадмию (Ni-Cd) и Никель-Металл-Гидридные 

(Ni-mh) аккумуляторные батареи, но не больше 12 штук аккумуляторов.  

19.7.3. Запрещается зарядка/подзарядка и замена аккумуляторов во время заезда. 

19.7.4. Запрещается зарядка и подзарядка аккумуляторов без специальных огнеупорных 

пакетов. 

19.8. Продолжительность квалификационных и финальных заездов определяется в 

положении. 

20. Требования к моделям класса Short Course 10E. 

20.1. Модели класса «Шорт-Корс» масштаба 1:10 предназначенные для участия в 

соревнованиях на специально организованных уличных и крытых трасах пересеченной 

местности. 

Модели должны передавать стиль автомобиля, который используется для гонок по 

бездорожью “ Шорт-Корс”. 

20.2. Модели должны отвечать следующим техническим требованиям: 

20.2.1. Общие размеры и вес: 

- Колесная база 320 - 335 мм; 

- Полная длина 511 - 568 мм; 

- Полная ширина 273 - 296 мм; 

- Высота не меньше 199 мм (измеряется от земли при полном сжимании амортизаторов, 

антенна приемника не учитывается); 

- Минимальный вес 2098 гр. (для 2WD); 

- Минимальный вес 2505гр. (для 4WD). 

20.2.2. Требования к колесам: 

- Разрешается использование лишь колес класса «Шорт-Корс». Использование колес от 

других классов запрещено; 

- Внутренний диаметр колесного диска не больше 76 мм; 

- Внешний диаметр колесного диска не больше 55 мм; 

- Ширина колесного диска не больше 42 мм; 

- Диаметр колеса с резиной не меньше 99 мм. 

20.2.3. Требования к кузову: 

На модели обязательно должен стоять кузов класса «Шорт-Корс», который выкрашен и 

находится в опрятном виде. Спойлеры и антикрылья запрещены. Разрешается лишь 

вертикальные спойлеры, которые являются частью кузову или устанавливаются отдельно и 

предусмотренные производителем корпуса. Разрешается не устанавливать спойлери, которые 

предусмотрены производителем. 

Минимальные размеры длины, ширины, высоты и другие параметры изображены на 

схеме ниже (см. Рис. 1.) 



 
Рис. 1. Параметры составляющих кузову (размеры в мм.) 

20.2.4. Цвет шин и дисков не имеет значения. Шины не должны иметь стальных или 

пластиковых шипов. 

20.2.5. Запрещается использование внешних частей кузова изготовленных из металла. 

20.2.6. Разрешается использование только внутреннего защитного каркаса, который 

полностью закрывается кузовом и не выступает за него границы.  

20.2.7. Запрещено применение коробки передач. 

20.2.8. В кузове могут быть прорезаны отверстия для доступа к выключателю 

электроники, антенны, крепления корпуса и заложены производителем аэродинамические 

места (для уменьшения парусного эффекта). Для вентилятора охлаждения двигателя и 

регулятора хода запрещается вырезать большие отверстия, кроме круглого диаметра до 10 мм. 

20.2.9. Антенны приемника могут быть лишь гибкими. Антенны, которые не сгибаются 

или жесткие антенны, запрещаются. 

20.2.10. Если соревнования проводятся по пересеченной местности или при пыльных 

условиях, обязательным является использование грязезащитных фартуков (брызговиков) в 

количестве 2-х штук позади обеих задних колес модели. Грязезащитный фартук должен быть 

выполнен из эластичного не острого материала и уменьшать количество пыли, которая 

поднимается позади модели во время движения. 

20.2.11. Технические требования для моделей 2WD аналогичные моделям 4 WD. 

20.3. Для измерения максимальных размеров длины, ширины и высоты необходимо 

использовать специальные рамки, которые соответствуют техническим вышеупомянутым 

параметрам. 

20.4. База колес измеряется простым измерением расстояния между центрами осей. При 

данном измерении колеса могут быть сняты. 

20.5. На техническом осмотре, от стороны что проверяется, могут присутствовать 

только: участник, один механик, или оба вместе. 

20.6. Требования к электрооборудованию: 

20.6.1. На модели может применяться только один коллекторный или бесколлекторный 

электродвигатель 540 или 550 типа. 

20.6.2. Допускается использования дополнительных систем воздушного охлаждения, но 

они не должны выходить за пределы кузова. 

20.6.3. Допускается использование любых типов регуляторов, при условии, что 

регулятор находится внутри модели и не выступает за границы корпуса. 

20.6.4. Размещение на модели электронных систем балансирования запрещено. 

20.7. Требования к аккумуляторным батареям: 

20.7.1. Разрешается использовать аккумуляторные батареи: 

-  только в жестком корпусе и не больше чем 2S Li-Po (ЕРС - 8.4 вольта), 2S Life (ЕРС - 

6.6 вольта); 

- Ni-mh – до 6 банок включительно (ЕРС - 7.2 вольта) или Ni-Cd – до 6 банок 

включительно (ЕРС - 7.2 вольта).  

- обязательным является сохранения заводского маркирования. 

20.7.2. Запрещается зарядка, подзарядка и замена аккумуляторных батарей во время 

заезда. 



20.8. Продолжительность квалификационных и финальных заездов 5 минут. Или 

отдельно определяется в Порядке соревнований. 

20.9 Запрещается использовать модель, или любую ее составную с остатками грязи или 

пыли на крытых и чистых трасах. 

21. Судейская коллегия. Общие положения. 

 Общие положения о судейской коллегии предоставленные в части 1. Отличия для 

классов радиоуправляемых моделей приводятся ниже. 

21.1. Старший судья-хронометрист-информатор 

21.1.1. Старший судья-хронометрист-информатор подчинен Главному судье. 

21.1.2. Старший судья-хронометрист-информатор отвечает за правильность определения 

времени, израсходованного моделью каждого участника на преодоление дистанции, и 

времени, израсходованного на выход и работу на старте. 

21.1.3. Старший судья-хронометрист-информатор обязан: 

- к началу соревнований проверить наличие приборов для определения времени, их 

исправность и соответствие точности хода требованиям действительных Правил; 

- провести проверку и тестирование электронной системы хронометража и счета 

кругов; 

- во время соревнований постоянно контролировать работу электронной системы счета; 

- подавать предупредительные команды о начале отсчета времени; 

- контроль времени выхода моделиста на трассу, начала и продолжительности попыток; 

- предупреждать судью на трассе об окончании времени заезда и о моделях, которые 

пошли на последний круг; 

- по окончанию заезда проверить, подписать и сдать секретарю протоколы счета кругов 

для занесения результатов в протокол. 

21.1.4. Судья-хронометрист-Информатор отвечает за правильность, полноту и 

своевременность информации для участников и зрителей. Информация должна содержать 

сведения об условиях проведения соревнований, ход спортивной борьбы и результаты. 

21.1.5. Судья-хронометрист-Информатор обязан: 

- хорошо знать действительные Правила и Порядок соревнований, уметь довести их 

содержание до зрителей; 

- знать результаты рекордов по состоянию на действительное время; фамилии 

победителей соревнований прошлых годов и их результаты; 

- вести информацию во время соревнований, своевременно сообщая о лучших 

результатах; 

- сообщать о принятии старта и финиша; 

- вызвать на старт очередного участника (группу участников); 

- сообщать распоряжение и указания судейской коллегии во время соревнований. 

21.1.6. При вызове на старт судья-хронометрист-информатор называет спортивное 

звание (разряд), имя и фамилия участника, организацию, которую он представляет, его 

стартовый номер.  

21.2. Судьи на трассе 

21.2.1. Старший судья на трассе подчинен Главному судье. 

21.2.2. Старший судья на трассе обязан: 

- перед началом стартов проверить готовность трассы и стартового оборудования к 

соревнованиям и о всех замечаниях сообщить главному судьи; 

- руководить проведением разметки трассы и измерением ее длины, после чего 

составить акт измерения трассы по установленной форме; 

- следить за чистотой и состоянием покрытия трассы и состоянием ограждения; 

- следить за порядком на трассе; 

- организовать официальные тренировки и обеспечить соблюдение правил и 

требований средств безопасности на них; 



- при проведении групповых гонок находиться в зоне «старт-финиш» и докладывать 

судье кругов о моделях, которые сделали фальстарт; 

- следить за правильностью прохождения моделями трассы, фиксировать все ошибки и 

сообщать о них главному судье или хронометристу; 

- снять с заезда модель, которая представляет повышенную опасность. 

21.2.3. Отмашкой флага обозначает старт и финиш модели. 

21.2.4. Имеет право предупредить участника заезда за опасную езду и некорректное 

ведение гонки, а за повторное нарушение — снять с заезда. 

21.2.5. Под руководством старшего судьи на трассе работают судьи, которые следят за 

правильным прохождением моделями порученных им участков трассы и сообщают ему о всех 

нарушениях. 

22. Соревнования. Виды соревнований 

22.1. Соревнование радиоуправляемых моделей классов РЦА и РЦБ на быстрейшее 

прохождение трассы слалома (на открытых площадях, в помещении на ковровом покрытии). 

22.2. Групповые соревнования радиоуправляемых моделей классов F-1, F-2, F-3, TC-10, 

TC-10 Stock 21.5, TC-10 Pro Stock 13.5, TC-10 Nitro, Е-10, Е-10 Stock 21.5 на специальных 

ровных трасах с твердым покрытием на открытых площадях. 

22.3. Групповые соревнования радиоуправляемых моделей классов Buggy-10 2WD Stock 

21.5, Buggy-10 2WD, Buggy-10 4WD Stock 21.5, Buggy-10 4WD, Багі-1/8, Багі-1/8Э, Short 

Course 10E на трасах с утрамбованным грунтом, скошенной травой, с препятствиями, которые 

соответствуют духу гонок по бездорожью. 

22.4. Групповые соревнования радиоуправляемых моделей классов TC-10, TC-10 Stock 

21.5, TC-10 Pro Stock 13.5, Е-12, Е-12 Stock 21.5, F-1, Buggy-10 2WD Stock 21.5, Buggy-10 2WD, 

Buggy-10 4WD Stock 21.5, Buggy-10 4WD, Short Course 10E в помещении на ковровом 

покрытии (зимние соревнования). 

Соревнование по автомодельному спорту составляются с двух этапов: 

- технический осмотр; 

- ходовые испытания. 

23. Правила технического осмотра 

23.1. По требованию главы технической комиссии все модели представляются на 

технический осмотр. Модель должна быть в собранном виде, любые изменения в конструкцию 

модели (после технического осмотра) возможно вносить только с разрешения главы 

технической комиссии. 

23.2. Технический осмотр проводится с целью: 

- проверки соответствия моделей техническим требованиям действительных Правил; 

- оценки качества изготовления моделей-копий; 

- проверки моделей на безопасность; 

- определение порядка стартов участников в классах (жеребьевка). 

23.3. Время прохождения технического осмотра моделей определяется программой 

соревнований. Технический осмотр по распоряжению Главного судьи может быть проведен 

после заезда. 

23.4. На техническом осмотре моделей могут быть присутствующими только спортсмен, 

главный судья, глава технической комиссии, члены технической комиссии, тренер команды. 

Присутствие других – строго запрещенная.  

23.5. Результаты технического осмотра должны быть объявлены не позднее как за 30 

минут до начала ходовых испытаний данного класса моделей. 

24. Общие правила проведения ходовых испытаний 

24.1. Очередность стартов моделей по классам устанавливается Порядком и программой 

соревнований. 



24.2. Судейская коллегия соревнований не имеет право предоставлять участнику 

следующую попытку, пока все участники с моделями данного класса не закончат 

предыдущую. 

24.3. Спортивная борьба допускается. Спортсмены обязанные корректно вести гонку. За 

ситуацией в процессе заезда следит судья на трассе. 

24.4. При некорректной борьбе судья на трассе применяет черный флаг к нарушителю. 

25. Хронометраж, общие положения. 

25.1. Задачам хронометража является определение и запись зачетного времени, за 

которое модель преодолела установленную дистанцию. 

25.2. Все приборы для измерения времени должны быть проверены. 

25.3. При регистрации времени с помощью автоматической системы подсчета кругов, 

зачетным является результат, показанный данным прибором. 

25.4. Сведения о результатах хронометража передаются в секретариат. Предыдущую 

информацию могут объявить главный судья, его заместитель и судья-информатор. 

26. Правила проведения заездов. 

26.1. Судьи стартовой бригады обязаны добросовестно выполнять свои функции, не 

задерживая очередной старт без основания. 

26.2. Квалификационные заезды должны стартовать с одной линии, расположенной 

перпендикулярно трассе и рамке электронной засечки. В классах с ДВС – “с хода”. 

26.3. Финальные заезды должны использовать старт типа Le-Mans или Сетку по типу 

"Формула-1". Модели размещаются в шахматном порядке с интервалом не меньше 2 метров. 

Водитель, который имеет лучший результат, может выбирать правое или левое положения в 

начале сетки. Автомодели, не установленные на свои места на стартовой сетке, к сигналу "10 

секунд к старту", должны стартовать с конца сетки. 

26.4. В квалификационных заездах должен быть раздельный старт. За 45 секунд 

разрешается выставлять модели на трассе. За 10 секунд к старту все модели должны быть 

выставленные механиками на стартовую линию (кроме классов с ДВС), стартовые позиции 

указывает судья. Старт осуществляется поочередно слева на право по ходу движения моделей. 

Модели должны стартовать поочередно по команде старшего судьи-хронометриста-

информатора. 

26.5. СТАРТ типа LE-MANS: модели стартуют с боковой поверхности трассы под 

углом 45 градусов к направлению трассы. Расстояние между моделями минимум 1 метр, 

максимум 3 метра, в зависимости от проекта трассы. Рекомендуется для полуфинальных и 

финальных заездов моделей с ДВС, 

26.6. Должны быть перерывы: между заездами минимум 2 минуты; между попытками 

одного участника – минимум 40 минут (не касается моделей с ДВС). 

26.7. Пока судья не вызвал модели на линию старта, любой участник полуфиналов и 

финалов может просить задержку на 10 минут, чтобы провести ремонт модели. Эту задержку 

можно предоставлять только один раз для каждого полуфинала и финала. 

26.8. По окончанию перерыва необходимо давать предупреждение о начале старта за 2 

минуты, 1 минуту, 30 секунд и 10 секунд. 

26.9. Старт должен сопровождаться звуковым сигналом. 

26.10. Старший судья-хронометрист-информатор может остановить гонку и объявить 

повторный старт на протяжении первого круга. 

26.11. Если гонка остановлена после 1 круга, повторный старт может быть дан только 

после соответствующего перерыва, необходимого для подзарядки аккумуляторов (по 

решению главного судьи до 40 минут). По согласию всех участников заезда перерыв может не 

предоставляться. 

26.12. Должно быть проведено минимум три квалификационных заезда (при 

определенных погодных условиях количество заездов, по решению главного судьи, может 

быть уменьшенная). 



26.13. Участники, которые показали самое большое количество кругов, занимают лучше 

положение в квалификации. При проведении до трех и трех квалификационных попыток – 

лучшее место в квалификации определяется по одной наилучшей попытке. При проведении 4 

попыток – место в квалификации определяется по результатам двух наилучших попыток. При 

проведении 5 попыток – место в квалификации определяется по результатам трех наилучших 

попыток. 

При равенстве кругов, лучшим полагает результат участника, который имеет меньшее 

время. В случае одинаковых результатов, в расчеты берется следующий лучший результат 

одного из квалификационных заездов. 

26.14.  Результаты квалификации определят состав всех ФИНАЛОВ. 

26.15.  Если не указано иначе в Порядке - для классов моделей с электродвигателями 

лучшие 10 результатов составляют ФИНАЛ "A", следующие 10 (с 11 по 20) составляют 

ФИНАЛ "B" и так далее. 

26.16. Для классов моделей с двигателями внутреннего сгорания: 

- при наличии до 10 и 10 участников – все участники, которые не отстали больше, чем 

на 20% от лидера – попадают в финал. Но не меньше 4 участников. Участник, который 

не попал к финалу, может быть допущенный к старту в финальном заезде лишь при 

согласии всех участников финала;  

- при наличии 11 и больше участников - четыре лучших результата сразу попадают в 

ФИНАЛ; другие финалисты определяются по результатам полуфинальных гонок. 

26.17.  Во всех тренировочных, квалификационных и финальных заездах принимает 

участие не больше 10 моделей. 

26.18.  Во время официальной тренировки пилот должен присутствовать в своей 

квалификационной группе с передатчиком, включенным для проверки на наличие радиопомех 

(кроме моделей, которые имеют аппаратура 2,4 Ггц). 

26.19.  Порядок распределения участников в финальные заезды моделей (кроме моделей 

с ДВС) определяется Порядком соревнований (по рейтингу). Если не указано в Порядке, то в 

финал “А” включаются участники квалификации, которые показали результат, не хуже, чем 

на 20% от лидера; однако в финале “А” должно быть не меньше 4-х участников. 

26.20.  Для моделей с электродвигателями временной интервал между заездами одной 

группы должен быть не меньше 40 минут. 

26.21.  Результаты Квалификации должны публиковаться после каждой попытки. 

27. Правила проведения квалификационных заездов пои неблагоприятных 

погодных условий. 

27.1.  Главный судья может принять решение об остановке заезда, в случае 

неблагоприятных погодных условий. 

27.1.1. Заезды моделей проводятся только по сухому асфальту (после 1 круга под 

кузовом нет капель воды). 

27.1.2. Результат в финальном заезде определяется с момента старта к моменту 

прекращение гонки. 

27.2. Если после остановки заездов погодные условия позволяют продолжить 

соревнования, то заезды могут начинаться из той же группы, на которой состоялась остановка 

(если перерыв продолжительный не больше 40 минут). 

27.3. Главный судья должен осуществить все возможные меры для ремонта и 

восстановление поверхности трассы к возобновлению заездов. 

27.4. В случае, если продолжение заездов не возможное, Главный судья может принять 

решение об отмене результатов той попытки, в которой состоялась остановка. Если 

дальнейшее продолжение заездов не возможное, в расчеты берутся результаты попыток, 

которые состоялись. Если никакая попытка не была закончена, победителе не определяются. 

27.5. При недостаточном освещении, заезды прекращаются (определяются решением 

Главного судьи), результаты определяются с момента старта к моменту прекращения гонки. 



28. Правила проведения финальных заездов. 

28.1. Участник, который показал лучший квалификационный результат и размещен в 

сетке первым, может выбирать свое исходное положение на сетке: с лева или с права. 

28.2. Участник, который показал лучший квалификационный результат имеет 

преимущество в случае, если необходимо заменить частоту передатчика. 

28.3. Главный судья может принять решение об остановке заезда, в случае 

неблагоприятных погодных условий. 

28.4. В течение дня должны быть проведенные все ФИНАЛЫ. 

28.5. Для классов моделей с двигателями внутреннего сгорания проводится по одному 

финальному заезду. Продолжительность финальной попытки определяется регламентом. 

28.6. Для классов моделей с электродвигателями ФИНАЛ составляется с трех 

финальных заездов. В зачет учитываются лучшие два заезда из трех. Если ФИНАЛ не может 

быть проведен или завершен, то места распределяются по результатам квалификаций. 

28.7. Для классов моделей с электродвигателями, ФИНАЛ является завершенным, если 

проведен хотя бы один финальный заезд. Победитель Финала "А" становится победителем. 

28.8. Для классов моделей с двигателями внутреннего сгорания результат финальной 

гонки зачисляется, если до момента остановки заезда прошло больше половины отведенного 

времени.  

28.9. Все Финальные результаты должны быть опубликованы за 10 минут до 

награждения. 

29. Соревнования моделей классов РЦБ и РЦА. 

29.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены любого возраста (если это не 

противоречит Порядку о конкретном соревновании). 

29.2. В соревнованиях могут принимать участие модели без заднего хода, в этом случае 

порядок прохождения «прямой заднего хода» меняется. 

29.3. Соревнования проводятся на специальной трассе слалома. Трасса выставляется 

фишками, которые образуют 23 створа ворот. Расстояние между внутренними краями фишек 

составляет 800 мм. Расстояние между ними в «габаритных воротах» - 400 мм. Длина трассы 

100м. 

29.4. Фишки, которые обозначают трассу, должны быть легкими, чтобы не повредить 

модель при наезде, выкрашенными яркой, контрастной к поверхности трассы краской.  

Размер фишек: 

высота - около 100-120 мм; 

диаметр - около 60-80 мм. 

29.5. Трасса размечается на ровной площадке из асфальта, бетона, ковра и т.п. 

Минимальный размер площадки 14х14м. 

29.6. На расстоянии не меньше 1м от крайних фишек, трасса должна быть ограждена, 

для предотвращения появления на ней посторонних. В зоне выездов моделей это расстояние 

должна быть не меньше 2м. 

29.7. Время прохождения моделью дистанции определяется тремя секундомерами с 

точностью до 0,1с; при определении времени с помощью автоматической засечки - с 

точностью до 0,01с.  

29.8. Участник имеет право выходить на старт с двумя помощниками. 

29.9. Старт моделей РЦБ и РЦА дается с хода, при этом только одиночный. Отсчет 

времени прохождения дистанции трассы слалома начинается с момента пересечения моделью 

линии «старт-финиш», окончание - в момент пересечения моделью той-же линии в обратном 

направлении. 

29.10. Спортсмен может взять передатчик только после того, как закончит свою попытку 

предыдущий участник. 

29.11. Участник, модель которого после принятия старта потеряла деталь, полагает 

таким, что потерял попытку, результат ему не засчитывается. 



29.12. К началу официальных заездов должна быть проведена официальная тренировка. 

Количество заездов официальной тренировки определяет Главный судья старта. 

29.13. Всем участникам предоставляется 3 попытки. Порядок стартов определяется 

жеребьевкам. К четвертой попытке допускается 10 лучших моделей по результатам 

предыдущих попыток. 

29.14. Перерыв между попытками должен составлять не меньше 10 минут, но может 

быть уменьшен по согласию всех участников. 

29.15. Перед официальной тренировкой и стартами все участники, согласно результатам 

проведенной жеребьевки, выставляют модели и отключают передатчики в месте, 

определенному Главным судьей старта. Взять передатчик, и включить его, участник может 

только с разрешения Главного судьи. Нарушение этого требования наказывается потерей 

результата попытки или дисквалификацией. 

29.16. Главный судья, убедившись, что трасса готовая к старту, вызывает участника на 

старт. На протяжении минуты участник должен выйти с моделью и передатчиком на старт. 

Нарушение этого требования приведет к потере попытки. 

29.17. После выхода на старт участник имеет 1 минуту на регулирование модели вне 

трассы. Тренировка на трассе запрещенные. Нарушение этого требования – потеря попытки. 

29.18. К окончанию времени для регулирования, участник обязан выставить модель на 

стартовой линии или к ней, представить сигнал о готовности к старту поднятием руки или 

голосом. После этого участник или его помощники не имеют права касаться модели. 

Нарушение этого требования – потеря попытки.  

29.19. После получения от Главного судьи разрешения, модель участника должна 

стартовать, то есть пересечь стартовую линию на протяжении 10 секунд. Во время старта 

участник должен находиться в «ЗОНЕ УЧАСТНИКА», выход из этой ЗОНЫ разрешен только 

после финиша. Применение какой-либо возвышенности запрещено. Нарушение этого 

требования – потеря попытки.  

29.20. Участник и его помощник не имеет права касаться модели, только после финиша. 

29.21. Результат попытки определяется по времени прохождения трассы + по 5 секунд 

за каждую сбитую фишку. Любое прикосновенье фишки расценивается как сбитая фишка. 

Прохождение модели мимо створа ворот расценивается как одна сбитая фишка. 

29.22. Створ ворот заднего хода (входные и исходные) модель должна пересечь обеими 

осями – задней и передней. Не пересечение створа ворот заднего хода расценивается как две 

сбитые фишки. 

29.23. В зачет участнику идет лучший результат из всех попыток. При равенстве 

результатов у нескольких участников, более высокое место займет тот, у кого меньшая сумма 

по 2 (3 и т.д.) попыткам. 

29.24. В случае, если модель приняла старт, а трасса оказалась не подготовленной, 

участник получает право на повторный заезд в конце попытки (или, по желанию, сразу). 

29.25. Хронометраж ведется тремя секундомерами, с минимальной точностью до 0,1 

сек. При расхождении в показаниях секундомеров, принимается во внимание показатели 

одного хронометра - исключаются лучший и худший результаты по секундомерам. 

29.26. Во время движения модели на трассе могут находиться только участник и судьи, 

которые должны располагаться таким образом, чтобы не мешать участнику управлять 

моделью. Если в какой-либо момент прохождения трассы судья закроет участнику осмотр, тот 

имеет право прекратить заезд и получить повторный заезд. 

29.27. Главный судья обязан обеспечить тишину во время стартов (исключить громкую 

музыку, запретить громкий разговор, запуск ДВС). 

30. Определение первенства в классе моделей РЦА. 

30.1. Первенство в классе РЦА определяется по самой большой сумме баллов, 

полученной на техническом осмотре и за прохождения моделью дистанции трассы. 



30.2. Стартовая бригада судей. Для проведения ходовых испытаний радиоуправляемых 

моделей назначается стартовая бригада в составе:  

- три судьи-хронометриста во главе со старшим судьей-хронометристом; 

- три судьи на трассе во главе со старшим судьей на трассе; 

- судья-технический контроллер, который проводил технический осмотр данного 

класса моделей; 

- судья-информатор; 

- секретарь. 

30.2.1. Судьи-хронометристы, секретарь и судья-информатор находятся в 

непосредственной близости от старта. 

30.2.2. Судьи на трассе располагаются на дальних уголках трассы. 

31. Групповые заезды радиоуправляемых моделей. 

31.1. Групповые соревнования проводятся среди спортсменов с моделями классов Е -10, 

E-12, F, TC, Buggy, Short Course 10E. 

31.2. Одновременно в группе могут стартовать до 10 моделей одного класса. Старты не 

могут быть остановлены или отсроченные при радио проблемах одного из спортсменов. 

31.3. Каждый участник имеет право выходить на старт с механиком. 

31.4. С начала и до конца гонки своей группы участник (водитель) должен находиться с 

передатчиком на специально оборудованном помосте, установленном в непосредственной 

близости от трассы. Оставлять помост вовремя гонки можно только с разрешения судьи, сдав 

ему выключенный передатчик (или оставив передатчик на помосте). 

31.5. Задачами оператора является управление моделью, которая двигается по трассе. 

Оператор должен вести гонку корректно, избегая столкновений своей модели с другими. За 

некорректное ведение гонки судьи имеют право наложить на спортсмена взыскания, вплоть 

до дисквалификации. Запрещается движение модели по трассе в направлении, 

противоположном установленному. При выезде на трассу водитель обязан пропустить 

модели, которые двигаются по трассе близко от зоны выезда. 

31.6. В задачи механика входит: 

- контроль за работой бортовой аппаратуры и агрегатов модели во время сверки перед 

официальной тренировкой и во время тренировки; о наличии препятствий, связанных 

с работой другого оператора, механик должен немедленно сообщить старшему судье 

на трассе; 

- запуск двигателя внутреннего сгорания; 

- заправка модели топливом в специально отведенной зоне; 

- удаление с трассы остановленной модели и транспортировку ее в зону ремонта; 

- устранение неисправностей вовремя гонки. 

31.7. Вовремя гонки механик должен находиться в зоне механиков и может оставлять ее 

только для предоставления помощи при остановке модели. 

31.8. Своими действиями механик не должен мешать ведению гонки, запрещается бегать 

по трассе и пересекать трасу перед моделями, которые близко двигаются, а также 

ремонтировать модель непосредственно на трассе. За неправильные действия механика 

судейская коллегия имеет право подвергнуть взысканию его водителя. 

31.9. Вовремя гонки на трассе могут находиться только механики, маршалы и судьи. 

32. Маршалы (помощники). 

32.1. После окончания своих квалификационных заездов водители должны занять места 

Маршалов, согласно номерам моделей в группе. В первом заезде места Маршалов занимают 

водители последнего заезда. 

32.2. Номера позиций маршалов должны отвечать сложности участка трассы, то есть 

позиция 1 – сложнейшая позиция трассы, на которую должен выйти участник согласно своей 

стартовой позиции. Также на сложные участки трассы должны выходить только взрослые 

спортсмены (за исключением соревнований юношей и учащейся молодежи).   



32.3. Возможен выход любого участника соревнований на место Маршала с разрешения 

Главного судьи. 

32.4. Организатор может привлечь Маршалов из числа участников для всех Финальных 

заездов. 

32.5. Организатор должен обеспечить Маршалов для Финальных заездов и любого 

незаполненного места в квалификационных заездах, в случаях, если в квалификационных 

группах участников меньше, чем мест маршалов, или если участники, по каким-то причинам 

не занимают места Маршалов. 

32.6. Судья во время финальных гонок должен организовать маршальство так, чтобы 

участники финалов «А» выходили маршалами во время финалов «А» других классов моделей.  

32.7. Судья не начинает заезд до тех пор, пока не будут заполнены маршальские 

позиции. 

32.8. При невыходе участника, или его замены, на место маршала за 15 секунд до начала 

старта, судья аннулирует, лучший результат этого участника. 

32.9. В задачу маршала входит установка модели на трасе при ее перебрасывании или 

выезде за пределы трасы, или освобождение трассы от модели, которая перестала двигаться в 

связи с повреждением (остановкам работы ДВС). Своими действиями маршал не должен 

мешать ведению гонки, запрещается бегать по трассе и пересекать трасу перед моделями, 

которые близко двигаются. За неправильные действия маршала судейская коллегия имеет 

право наложить взыскание. 

32.10. Маршалу во время выполнения своих обязанностей запрещается: 

- курение; 

- разговоры по телефону; 

- употребление напитков; 

- разговоры с другими участниками и зрителями; 

- ремонт или налаживание моделей. 

33. Трасы (места) для проведения соревнований. 

33.1. Соревнования проводятся на специальных фигурных трасах отдельно для классов 

моделей Е-10, E-12, TC, F-1, F-2, F-3, и на трассе для классов моделей «Buggy». 

33.2. Для шоссейных классов трасса представляет собой: 

- Соревнования классов моделей Е-10, TC, F-1, F-2, F-3 - асфальтированная замкнутая 

дорожка сложной конфигурации. Допускается разметка трассы на равной асфальтированной 

площадке; 

- Соревнования в помещениях происходят на специальной замкнутой трассе длиной не 

меньше 80м. Ширина трассы не меньше 2 метров, а в районе старта – 3м. Покрытие - ковровое.  

33.3. Конфигурация трассы должна быть одобрена Организаторами соревнований. 

33.4. По периметру трасса огораживается барьером высотой не меньше 50 мм. 

Применение металлических уголков – запрещено. Зрители должны находиться не ближе 2 м 

от барьера. 

33.5. Асфальтовая трасса размечается двумя линиями белого или яркого, что 

контрастирует с поверхностью цвета, которые обозначают коридор, по которому двигаются 

модели. Ширина линии не меньше 100 мм. Длина трассы в пределах от 150 м до 300 м, а 

минимальная ширина коридора 3 м, а на стартовой прямой - 4м, расстояние от линии до 

бортиков – до 300 мм. 

33.6. Соревнование моделей классов «Buggy»:  

- в летний период происходят на специальной замкнутой трассе длиной не меньше 150 

м. Ширина трассы - не меньше 3 м (для масштаба 1:10) и 4 м (для масштаба 1:8), а в районе 

старта – 5 м. Покрытие может быть грунтовое (утрамбованное), травяное (скошенное). Могут 

быть созданы искусственные препятствия (трамплины, перекаты) - земляные, фанерные и 

прочие, подходы к которым должны быть выравнены. Не допускается наличие камней;  



- соревнование в помещениях происходят на специальной замкнутой трассе длиной не 

меньше 80 м. Ширина трассы не меньше 2 м, а в районе старта – 3 м. Покрытие - ковровое. 

Могут быть созданы искусственные препятствия (трамплины, перекаты) - фанерные и прочие. 

33.7. Трасса должна свободно просматриваться из любого места на постаменте для 

участников, и иметь ограждения, которое не мешают осмотру. Наиболее отдаленный от 

оператора край трассы должен находиться на расстоянии не больше 60 м. 

33.8. Ограждение трассы должно быть выполнено таким образом, чтобы модель, которая 

случайно выехала за границы трассы, могла самостоятельно вернуться на трассу. 

33.9. Боксы механиков должны находится на одном из виражей, чтобы модель выезжала 

из боксов на внешний радиус поворота. 

33.10. Подъезд автомашиной должен быть возможный не дальше чем 100 м от боксов 

участников. 

33.11. Рабочее место команды, водителя, механиков не должно быть больше 150 м от 

стоянки автомашин. 

33.12. Для водителей и зрителей должен быть обеспечен свободный доступ к воде, 

туалету.  

33.13. К рабочим местам водителей должна быть подведена сеть 220В. 

33.14. Проживание должно быть по довольно умеренной цене и находиться на 

расстоянии до 40 минут поездки на общественном транспорте. Желательно, чтобы была 

возможность поселения возле трассы. Возможные варианты должны быть предусмотрены в 

приглашении. 

33.15. Требования к каждой трассе в соответствующих приложениях. 

33.16. Помост должен вмещать всех водителей, оборудованный информационными 

щитами, защитой от непогоды. Помост для водителей должен быть свободно доступный из 

рабочих боксов. 

33.17. Помост должен вмещать 10 водителей с минимумом 0,8 м длины на каждого. 

Ширина помоста не меньше 1 м. Высота помоста должна быть: - для соревнований, которые 

проводятся в зале: от 0,8 м. (возможное применение столов); для соревнований, которые 

проводятся на открытых площадках: от 1,2 м до 3 м. Возможное применение грузового 

автомобиля и прицепа. Ступеньки на помост должны быть твердыми и иметь поручень. 

Помост должен быть защищен от непогоды. 

33.18. Помост должен быть расположен так, чтобы каждому водителю было одинаково 

видна траса во время тренировок и соревнований. Вид на трасе не должен перекрываться кому-

нибудь из водителей инородными телами (другие водители, барьер, флаг). От ближайшего 

края трассы к помосту, должно быть не меньше 2 м (в зале – 0,5 м).  

33.19. Местоположение устройства счета кругов и судей, должно находиться на не 

скоростном участке трассы. Этот участок должен быть хорошо виден судьям, при этом номер 

на модели судьи должны видеть не меньше 2 сек. Высота цифр номера не меньше 35 мм. 

Черные цифры (с толщиной линии 3-4 мм) на светлом фоне. Номер на автомодели выдается 

судейской коллегией. Местоположение засечки или счетчиков кругов не должно быть 

доступное водителям и зрителям. 

33.20. Результаты заездов вывешиваются в доступном для водителей и зрителей месте, 

или могут публиковаться в «Интернете» на соответствующем сайте, о чем сообщается 

участникам. 

33.21. Судьи должны размещаться в идеальных условиях, отделенные от водителей и 

механиков, иметь в своем распоряжении средства прямой связи (флаги, громкоговорящая 

связь и др.). 

33.22. Главным условием безопасности трассы должна быть безопасность для зрителей. 

33.23. Безопасность судей, организаторов, должна быть достаточной с учетом их 

профессиональных знаний потенциальной опасности. 

33.24. Зрители, участники и организаторы должны быть защищены от моделей 

надежными барьерами. 



33.25. Ограждение должно быть таким, чтобы модель, которая наехала на него, не 

полетела в зрителей или участников. 

34. Требования к системе счета кругов. 

34.1. На соревнованиях обязательна работа компьютера. 

34.2. Результаты квалификационных и финальных заездов должны быть зафиксированы 

с точностью до 0,01 сек. 

34.3. При использовании электронных систем необходима распечатка конечного 

результата, или опубликование в «Интернете» на соответствующем сайте, о чем сообщает 

участникам судья, который ведет хронометраж, отвечающий за публикацию информации и 

сохраняет ее на протяжении всех соревнований. Она может быть использована в случае подачи 

протеста. 

34.4. Электронные устройства должны иметь надежную сеть. Соединительные разъёмы 

должны быть надежные и жестко зафиксированные. 

34.5. Официальные результаты всех квалификаций, полуфиналов и финалов должны 

быть присланные в Организационный комитет, не позднее 5 дней после окончания 

соревнований, а также должна быть сделана заключительная сортировка результатов заездов, 

для классификации и подсчета рейтингов. 

35. Старт и стартовое время. 

35.1. Порядок стартов моделей классов F-2, F-3, TC-10 Nitro, Buggy-8:  

35.1.1. Старт квалификационных заездов этих классов дается «с хода». Спортсменам 

группы предоставляется трёхминутная готовность, во время которой спортсмен имеет право 

завести модель и тренироваться по трассе. Каждое 30 секунд происходит оповещения о 

времени, которое осталось до старта. Дальше, оповещение происходит по 20, 10 секунд, и 

дальше - каждую секунду. В 0 (ноль) секунд - подается резкий сигнал. Каждая модель 

пересекает линию старта (засечки), и имеет отдельное измерение времени. Модель должна 

пересечь линию старта (засечки) не больше чем за 30 секунд после команды «Старт». 

Остановка перед стартовой линией, или изменение (значительное уменьшение) скорости 

движения перед стартом (перед стартовой линией) в ожидании старта строго запрещено, все 

модели перед стартом должны находиться в движении.  

35.1.2. Остановка перед стартовой линией, или изменение (значительное уменьшение) 

скорости движения перед стартом (перед стартовой линией) в ожидании старта наказывается 

снятием спортсмена с данного заезда. 

35.1.3. Нахождение недвижимой модели или на трассе запрещено. 

35.1.4. Финальные заезды. За 30 секунд к старту все модели должны занять свои 

стартовые позиции. Для моделей с ДВС с 30-й до 4-х секунды до старта, модели удерживаются 

механиками на стартовых местах, или в другом расположение – согласно решению Главного 

судьи. За 4 секунды до старта, механики отпускают модели и оставляют трасу.  

35.1.5. Звуковая команда «Старт» должна сопровождаться отмашкой стартового флага. 

35.2. Порядок старта моделей классов Е, TC, Buggy-10, Short- Course 10E. 

- спортсменам данной группы предоставляется минутная готовность. На протяжении 

этого времени спортсмены могут тренироваться. Оповещение о времени, которое осталось, 

происходит по 30, 20, 10 секунд и дальше каждую секунду (за 10 секунд к старту модели 

должны самостоятельно стоять перед стартовой линией). В 0 (ноль) секунд подастся сигнал 

(резкий звук). 

Примечание. Процедуру старта рекомендуется записать на носитель для трансляции 

через громкоговоритель. 

35.3. После окончания установленного времени судья прекращает заезд. 

- моделям, которые не закончили очередной круг, дается 30 секунд (в некоторых случаях, 

обусловленных Регламентом – до 1 минуты) для его завершения. Круг зачисляется, при этом 

фиксируется время финиша. Участнику, модель которого не закончила очередной круг за 



отведенное время, зачисляется число кругов, пройденное в установленное время, и время 

финиша, равное установленному.  

36. Порядок проведения групповых гонок. 

36.1. Перед началом официальных тренировок судейская коллегия распределяет модели 

по группам в зависимости от рейтинга или по результатам в прошлом году. Тренировки 

проводятся по группам. 

36.2. Каждый участник получает три (и больше – по Регламенту) квалификационных 

заездов продолжительностью по 5 минут. За отведенное время модели должны пройти по 

возможности большую часть дистанции. Спортсмены, модели которых в квалификационных 

заездах не прошли ни одного круга, к продолжению соревнований не допускаются. Результаты 

участников вносят в протокол квалификационных заездов. 

36.3. Продолжительность полуфиналов: TC-10 Nitrо, F-3, F-2 и Buggy-8 - 10 минут.  

36.4. Продолжительность финалов: TC-10 Nitro и Ф-3 - 20 минут; Ф-2 – 30 минут, Buggy-

8 - 45 минут; Buggy-8E – 7 минут; классов моделей с электрическим двигателем – 5 минут; 

(для классов Е-12 и Е-12 21.5. – 8 минут). Продолжительность финальных заездов моделей с 

ДВС не могут быть измененные Регламентом соревнований. 

36.5. При наличии радиопомех участник, который занял худшее место в предыдущих 

заездах или по квалификации в прошлом году, обязан заменить кварцы, при том сделать это 

так, чтобы не мешать другим участникам данного заезда. 

36.6. Первенство определяется по самому большому количеству пройденных кругов 

соответственно в финале, полуфиналах и квалификационных заездах, в случае равенства 

кругов — за наименьшим временем финиша. 

37. Порядок определения результатов соревнований классов групповых гонок. 

37.1. В связи с тем, что трасы для проведения групповых гонок имеют разную 

конфигурацию, длину, покрытие, и для объективного определения квалификационных 

результатов учитываются следующие факторы:  

- количество моделей в классе (в квалификации, в финале); 

- состав участников (спортивные звания, разряды), которые заняли позиции с первого 

по восьмые места (в квалификации, в финале), для определения рейтинга 

соревнований в данном классе моделей; 

- лучший результат каждого участника, показанный в квалификационных заездах 

(количество кругов и израсходованное время); 

- результаты спортсменов (место в заезде, количество кругов и затрачено время), 

показанные в 3-х финальных заездах соревнований. 

37.2. В финальных заездах соревнуются участники, модели которых показали результат, 

который отстает от лидера за попытками квалификационных заездов не больше, чем 20%.  В 

финальных попытках должно быть не меньше, чем 4 участника. Результат определяется по 

двумя наилучшими результатами (суммой мест), которые были показаны спортсменом в 

финальных попытках. Если сумма мест одинаковая у нескольких спортсменов – берется сумма 

кругов двух заездов, а при равенстве – сумма времени двух заездов. Третья попытка не 

принимается во внимание. 

37.3. Согласно Единой спортивной классификации ДНР, результат определяется в % от 

среднего времени 3-х лучших результатов прохождения круга дистанции в квалификационных 

(финальных) заездах, то есть: 

(t : n) x 100 : (t1: n1)+(t2 : n2)+(t3 : n3) 
                                                     3 

где: 

t – время финиша модели (или время определено для прохождения дистанции); 

n – количество полных кругов дистанции. 

 

 



ЧАСТЬ 3 

СОРЕВНОВАНИЕ КОРДОВЫХ АВТОМОДЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ 

1. Общие положения. 

1.1. Для кордовых автомоделей действуют общие Правила и требования, которые 

изложены в Части 1 и особенности рассмотрены ниже. 

1.2. Проведение соревнований кордовых моделей обеспечивается Организационным 

комитетом. 

2. Характер соревнований. 

2.1. Командные места определяются по сумме очков, набранных членами команды, 

согласно условиям Порядка соревнований. 

2.2. Очки для командного и личного зачета начисляются по таблице: 

2.3. В случае равенства суммы очков места определяются по наибольшему количеству 

первых, вторых мест, о чем составляется сводный протокол командных результатов. 

3. Участники соревнований. 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются дети до 14 лет, представившие модели, 

отвечающие требованиям данных правил. 

3.2. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях лишь при наличии вызова 

Организатора соревнований. 

3.3. При предоставлении в судейскую коллегию уточненных именных заявок по 

установленной форме одновременно на каждого участника должны быть предъявлены 

свидетельство о рождении. 

4. Права и обязанности участников. 

4.1. Спортсмен имеет право выступать в соревнованиях лишь за организацию, которая 

указана в заявке на соревнования. 

4.2. Количество классов, в которых может принимать участие участник определяется 

Порядком соревнований. 

4.3. Количество классов в командном зачете, который может выставить один участник 

определяется Порядком соревнований. 

4.4. Участник соревнований обязан знать и выполнять требования настоящих Правил и 

Порядка. 

4.5. Участник соревнований обязан прибыть на старт к указанному времени и 

находиться со своей моделью на специально отведенном месте. 

5. Представитель (тренер) и капитан команды. 

5.1. Каждая организация, выставляющая команду, должна иметь своего представителя 

(тренера), который является руководителем команды и несет ответственность за дисциплину 

участников во время соревнований, в местах размещения, питания и отдыха. Обязанности 

тренера в его отсутствие выполняет капитан команды. 

5.2. Представитель (тренер) несет ответственность за соблюдение спортсменами 

техники безопасности во время соревнований и тренировок. 

5.3. Представитель команды обязан: 

место очки место очки место очки место очки место очки место очки 

1 50 6 32 11 22 16 17 21 12 26 7 

2 46 7 30 12 21 17 16 22 11 27 6 

3 42 8 28 13 20 18 15 23 10 28 5 

4 38 9 26 14 19 19 14 24 9 29 4 

5 34 10 24 15 18 20 13 25 8 30 3 



- знать настоящие Правила, Порядок и программу соревнований; 

- своевременно предъявить необходимые документы в мандатную комиссию, на 

основании которых составляется протокол; 

- обеспечить своевременную явку спортсменов для регистрации, на технический 

осмотр, на старт и построения к парадам открытия и закрытия соревнований; 

- присутствовать на совещаниях судейской коллегии. 

5.4. Представитель должен выполнять все требования судейской коллегии. В случае 

несогласия он имеет право подать протест в судейскую коллегию в письменном виде, но это 

не освобождает его от обязанностей выполнять решение судей. 

5.5. Капитан команды выбирается открытым голосованием на общем собрании 

команды. 

6. Взыскания. 

6.1. При нарушении настоящих Правил, Порядка соревнований, невыполнении 

распоряжений судейской коллегии, неспортивном и неэтичном поведении, подаче 

необоснованных протестов к виновному участнику, тренеру могут применяться следующие 

взыскания: 

- предупреждение; 

- выговор; 

- снятие с команды 10% очков, полученных всеми участниками команды за поданный 

необоснованный протест. 

6.2. Меры дисциплинарных взысканий доводятся до всех участников соревнований. 

7. Протесты и апелляции. 

7.1. Протест может быть подан представителем команды. 

7.2. Протест подается в письменном виде с подписью заявителя и с обязательным 

указанием пунктов Правил или Порядка, которые считает нарушенными. 

7.3. Протесты, в которых нет таких указаний, не рассматриваются. 

7.4. Протесты подаются в судейскую коллегию на имя главного судьи через главного 

секретаря. 

7.5. Протесты, касающиеся законности заявок, квалификации спортсменов, состояние 

трассы (кордодрома), несоответствия характеристик моделей ведомостям технического 

осмотра подаются не позже чем за час до начала стартов. 

7.6. Протест против распределения мест, на происшествия во время соревнований или 

против какого-либо решения судейской коллегии подается не позже чем через час после 

объявления официальных результатов соревнований. 

7.7. При получении протеста главный судья должен в кратчайший срок известить лиц, 

действия которых опротестованы, указать в нарушении каких пунктов Правил или Порядка, 

они обвиняются. 

7.8. Протест рассматривается сразу после поступления в судейскую коллегию. 

7.9. О результатах рассмотрения протеста главный судья должен объявить в течение 30 

мин с момента его регистрации главным секретарем. 

7.10. Если поданный протест на участника не рассмотрен сразу, судейская коллегия 

имеет право допустить участника к соревнованиям условно, о чем его предупреждает. В 

случае удовлетворения такого протеста, результаты этого участника аннулируются, а на 

самого участника накладывается взыскание. 

7.11. При принятии решения по протесту судейская коллегия обязана выслушать 

объяснения обеих сторон. 

     При неявке кого-либо из заинтересованных лиц судейская коллегия имеет право 

вынести решение заочно. В этом случае, не явившийся теряет право на апелляцию. 

7.12. По каждому случаю нарушения, по которому протеста не поступало, выносится 

решение так же, как и в случае подачи протеста. 

7.13. Протест, поданный в судейскую коллегию, не возвращается. 



7.14. Все решения судейской коллегии по протестам должны быть записаны в протокол 

и сообщены заявителю. 

7.15. Подающие апелляцию, обязаны письменно известить об этом главного судью 

соревнований. При отсутствии такого извещения апелляция не рассматривается. 

8. Меры безопасности. 

8.1. При проведении соревнований предусматриваются мероприятия, обеспечивающие 

безопасность участников и зрителей. 

8.2. Соревнования по кордовым моделям проводятся на кордодроме при наличии 

защитного ограждения.  

8.3. На моделях запрещается применение винтов с металлическими лопастями. 

8.4. Судейская коллегия имеет право запретить запуск моделей, которые не 

соответствуют техническим требованиям настоящих Правил. 

8.5. При несчастных случаях, которые произошли из-за несоблюдения техники 

безопасности, коллегия имеет право снять виновного участника с соревнований и 

аннулировать его результат. 

9. Модели участников. 

9.1. Классы моделей. 

  Соревнования по кордовым моделям в помещении проводятся по следующим классам: 

- ЭЛ-О кордовая объемная копия автомобиля; 

- ЭЛ-К кордовая контурная полукопия автомобиля; 

- ЭЛ-И (игрушка) кордовая гоночная модель с кузовом промышленного производства; 

- ЭЛ-аэро кордовая гоночная модель автомобиля с воздушным винтом. 

- ЭЛ-СК кордовая гоночная модель свободной конструкции, с приводом на колеса 

через шестеренчатый редуктор 

9.2.  Общие требования. 

9.2.1. Все модели, представленные на соревнования, должны соответствовать 

техническим требованиям. 

9.2.2. Модели всех классов, должны иметь привод на колеса или воздушный винт. 

9.2.3. Модели должны иметь не меньше четырех параллельно расположенных колес. 

Колеса и шины одной оси должны быть одинаковой формы и диаметра. 

9.2.4. Шины колес должны быть изготовлены из резины или материала, не уступающих 

ей по эластичности. 

9.2.5. На модели наносятся следующие обозначения: инициалы участника и номер. 

9.2.6. Модели перед заездами проходят технический осмотр. Их ходовые испытания 

проводятся только в том состоянии, в каком они были на техническом осмотре, разрешается 

замена шин на подобные. 

9.2.7. Вес кордовой модели не должен превышать 350 г. 

9.2.8. Движение модели разрешается в любую сторону по кордодрому. 

9.2.9. Напряжение источников питания кордовых моделей с электродвигателями не 

должно превышать 12V, а ток не должен превышать 2А, измерение должно производиться 

на контактной розетке, которая подсоединяется к вилке модели. 

9.2.10. Регулировка потребляемого тока может производиться как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. 

9.3. Общие требования к моделям класса ЭЛ. 

9.3.1. Простейшие модели автомобилей – это модели, предназначенные для начального 

моделирования самостоятельно или в кружках. 

9.3.2. Максимальная длина не должна превышать 300мм. 

9.3.3. Минимальная длинна моделей не должна быть менее 120мм. 



9.3.4. На модель устанавливаются только коллекторные электродвигатели постоянного 

тока. 

9.3.5. Модель должна иметь планку для прикрепления к кордовой нити. Расстояние от 

продольной оси модели до центра отверстия на планке 130-140мм. Диаметр отверстия не 

менее 3мм. Минимальная ширина планки 8мм, толщина не менее 1мм. Крепление ее к модели 

не менее двух болтов М-2,5мм, или 1болт М-3мм и более толстые. 

9.3.6. На планке кордовой модели должны быть два контакта диаметром 1мм. 

9.3.7. Модели копия и полукопия проходят технический осмотр. Участники должны 

предоставлять чертежи моделей из официальных источников. Для его проведения 

используется шкала оценивания за копийность: 

- покраска – 5-4-3-2-1 балл; 

- облицовка – 5-4-3-2-1 балл; 

- копийность кузова – 5-4-3-2-1 балл; 

- сложность изготовления модели – 5-4-3-2-1 балл; 

- минимальный проходной балл – 8; 

9.4. Требования к моделям. 

9.4.1. Класс ЭЛ- аэро  

Может иметь как тянущий, так и толкающий неметаллический воздушный винт. 

Последний должен быть оснащен защитным кожухом если модель нуждается в выталкивании 

участником при старте. Модель должна стоять на всех колесах без посторонней помощи. 

9.4.2. Класс ЭЛ-И  

Гоночная модель с кузовом промышленного производства. Кузов модели не должен 

иметь отклонений от оригинала. Разрешена замена или усиление рамы модели и замена колес 

модели, но их размер должен быть сохранен визуально. 

9.4.3. Класс ЭЛ-К  

Модель представляется на стендовую оценку из официальных источников. Кузов модели 

не должен иметь объемных элементов (только плоские накладные). Контур модели должен 

быть выполнен и оснащен с обоих сторон. 

9.4.4. Класс ЭЛ-О 

Модель с кузовом собственного производства при изготовлении которого, запрещено 

применение стеклотканей и эпоксидных и полиэфирных смол, запрещено изготовление кузова 

на 3д принтере, а также вакуумная штамповка из листовых полимерных материалов. 



9.4.5. Класс ЭЛ-СК 

Гоночная модель свободной конструкции с приводом на колеса одной из осей через 

шестеренчатый редуктор. 

10. Судейская коллегия 

10.1. Общие положения. 

10.1.1. Судейская коллегия проводит соревнования, строго руководствуясь настоящими 

Правилами и Порядком о данных соревнованиях. 

10.1.2. Судьи должны быть объективными, дисциплинированными, вежливыми и 

требовательными к себе и участникам. 

10.1.3. Взаимоотношения между судьями и участниками должны быть строго 

официальными и корректными. 

10.1.4. По окончании соревнований члены главной судейской коллегии оформляют 

протоколы соревнований.  

10.1.5. Судьям категорически запрещено принимать непосредственное физическое 

участие в запуске модели на старте во время рабочего времени. 

10.2. Главный судья. 

10.2.1. Главный судья отвечает за четкую организацию и проведение соревнований. 

10.2.2. Главный судья обязан: 

- изучить Порядок соревнований; 

- лично проверить до начала соревнований место проведения и готовность всех служб; 

- прервать соревнования, если имеется явная угроза участникам и зрителям 

соревнований; 

- провести перед началом соревнований инструктивное совещание с членами 

судейских коллегий, объявить о расстановке по участкам работы; 

- выносить решения по протестам на заседания главной судейской коллегии; 

- установить порядок торжественного открытия и закрытия и награждения 

победителей; 

- по окончании соревнований сдать протоколы и отчет по установленной форме 

представителю Организатора; 

- назначить за себя одного из своих заместителей в случае отсутствия. 

10.2.3. Главный судья имеет право: 

- внести изменения в программу соревнований при необходимости; 

- отменить решение отдельных судей, если он убедился в их ошибочности; 

- отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях участников, допустивших 

нарушения в требованиях Правил; 

- отстраняются от судейства лица, допускающие грубые ошибки и не выполняющие 

свои обязанности; 

- если споры членов главной судейской коллегии расходятся, то окончательное 

решение принадлежит судье. 

10.2.4. Главный секретарь, секретари. 

10.2.4.1. Главный секретарь подчиняется главному судье, а при его отсутствии его 

заместителю. 

10.2.4.2. Главный секретарь руководит работой секретариата и отвечает за организацию, 

за правильный и своевременный подсчет результатов соревнований, в отсутствие заместителя 

главного судьи по спорным вопросам руководит работой мандатной комиссии. 

10.2.4.3. Главный секретарь обязан: 

- на основании данных технической комиссии составить окончательный список 

участников соревнований; 

- контролировать правильность записей и подсчетов в стартовой документации; 

- принимать протесты, поступающие на имя главного судьи и докладывать о них ему; 



- по окончании соревнований оформить протоколы и сообщить представителю 

Организатора фамилии участников и наименования команд, подлежащих 

награждению; 

- по окончании соревнований оформить отчет и представить его главному судье. 

Секретари работают по указаниям главного секретаря в секретариате и в составе бригад. 

10.2.5. Судья технического контроля. 

Судья технического контроля обязан: 

- провести техосмотр класса моделей на соответствие требованиям настоящих Правил 

и составить протокол; 

- провести оценку и внести в протокол поощрительные баллы за качество изготовления 

и подобие кордовым моделям-копиям; 

- о всех изменениях, внесенных в модели участников, докладывать председателю 

технической комиссии; 

- следить за сохранностью стартового оборудования. 

10.2.6. Судьи- хронометристы. 

10.2.6.1. Судья-хронометрист подчиняется главному судье и его заместителям. 

10.2.6.2. Судья-хронометрист отвечает за правильность определения времени, 

затраченного моделями на преодоление дистанции и на выход и работу на старте. 

10.2.6.3. Судья-хронометрист обязан: 

- до начала соревнований проверить наличие и исправность приборов определения 

времени; 

- сообщать судье-секретарю, зачетное время модели; 

- подавать предупредительные команды о начале отсчета времени; 

- отвечать за правильность определения промежутка времени на прохождение 

дистанции моделью. 

- контролировать время выхода моделиста на кордодром начала и продолжительности 

попытки. 

10.2.7. Судья на трассе (кордодроме) 

Судья на трассе обязан: 

- заблаговременно проверить готовность трассы (кордодрома). 

- следить за состоянием кордовых нитей; 

- обеспечить своевременную замену кордовых нитей; 

- следить за чистотой и состоянием покрытия трассы и ограждения; 

- организовать официальные тренировки и обеспечить соблюдение мер безопасности и 

порядка на них. 

11. Проведение соревнований. 

11.1. Соревнования простейших кордовых моделей проводятся по кругу в зале на 

быстрейшее прохождение дистанции 100м. 

Длина кордовой нити с карабинами для зацепа: 

1. L – 3000мм; база – 5 кругов. 

2. L – 2450мм; база – 6 кругов. 

11.2. Правила технического осмотра 

Все виды моделей на техосмотр предоставляются в готовом виде. Любые изменения в 

конструкции модели после техосмотра можно вносить только с разрешения председателя 

технической комиссии. 

Техосмотр проводится с целью:  

- соответствие моделей техническим требованиям настоящих Правил; 

- оценки качества изготовления моделей-копий; 

- проверки моделей на безопасность; 

- определения порядка стартов участников. 

Технический осмотр и оценка моделей проводится только в присутствии спортсмена. 



Результаты техосмотра объявляются не менее чем за 1 час до начала ходовых испытаний 

данного класса моделей. 

11.3. Общие правила проведения ходовых испытаний. 

Очередность стартов моделей по классам устанавливается Порядком и программой 

соревнований. 

Судейская коллегия не имеет право предоставлять следующую попытку участнику, пока 

все участники не закончат начатую. 

11.4.  Хронометраж и общие положения. 

Все результаты вносятся в личные карточки участников, на основании которых 

составляются протоколы соревнований. 

Результаты хронометража передаются в секретариат.  

11.5. Соревнования кордовых моделей. 

Для запуска модели на старт может выходить участник, а также 1 помощник из его 

команды. Участник соревнований обязан лично запускать кордовую модель. 

Если модели нескольких спортсменов показали одинаковый результат, то порядок 

распределения мест устанавливается по сумме двух попыток. 

Кордовые модели-копии получают за каждый километр развитой скорости один балл. 

Итоговый результат получается из суммы баллов, полученных на техосмотре и на ходовых 

испытаниях. 

11.6. Автомодельный кордодром. 

Автомодельные соревнования по кордовым моделям проводятся по кругу на специально 

подготовленной горизонтальной дорожке. В центре устанавливается кордовое устройство с 

поводком для крепления кордовой нити. 

Центральное кордовое устройство обеспечивает жесткость и надежное крепление к 

фундаменту и имеет определенные размеры. 

Расстояние между центром вращения поводка и центром отверстия в поводке для 

крепления кордовой нити 100мм; 

Диаметр отверстия в поводке 3мм. 

11.7. Старт и стартовое время. 

На соревнованиях кордовых моделей дается старт с ходу. В момент подачи участником 

сигнала «старт», модель находится в движении. 

Когда модель приобрела достаточную скорость, участник поднимает вверх руку, давая 

сигнал судейской коллегии о принятии моделью старта и нажать кнопку электронной засечки. 

После вызова на старт, спортсмен в течение 1 мин выходит на дорожку. После выхода 

дается еще 1 мин на прикрепление модели к кордовой нити. 

Продолжительность каждой попытки -2мин. Отсчет рабочего времени с момента 

прикрепления модели к кордовой нити. 

За отведенное время на попытку модель должна быть запущена.  

Участник, модель которого после старта утеряла деталь или перевернулась, но стала на 

колеса, считается утратившим попытку и результат ему не засчитывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 4 
СОРЕВНОВАНИЯ ТРАССОВЫХ МОДЕЛЕЙ. 

 

МОДЕЛИ УЧАСТНИКОВ. 

Классы моделей. 

- ТА-1 (F-1) - модель-копия гоночного автомобиля с открытыми колесами M l: 32; 

- ТБ-2 (SP-32) - модель-копия современных спортивных прототипов групп С1 и С2 M l 

:32; 

- ТА-2 (ES-24) - модель-копия современных спортивных прототипов групп С1 и С2 М 

1:24; 

- ТБ -1 (G-7) - модель свободной конструкции; 

- ТА-3 (G-12) - модель-копия со стандартными шасси и двигателем М 1:24; 

- ТБ-3 (Intern-32) - модель-копия со стандартным шасси и двигателем М 1:32; 

- ТБ-3 (G-24) – «Игрушка» со стандартным шасси и двигателем; 

- ТБ-3 – «Ретро» модель-копия автомобилей выпуска до 1950 года со стандартным 

шасси и двигателей М 1:24. 

1. Общие требования к моделям. 

1.1. Все модели, представленные на соревнования должны соответствовать 

техническим требованиям, предъявленными настоящими Правилами. 

1.2. В модель устанавливается один микродвигатель постоянного тока с постоянными 

магнитами. 

1.3. Направляющий флажок - один, стандартного типа, длиной не более 25 мм. 

1.4. Кузов модели должен полностью закрывать шасси при виде сверху (кроме ТА-1), 

окрашенный салон (кроме ТБ-1). Никакая часть шасси трасса не должны выступать за 

габариты кузова. 

1.5. Кузов модели должен быть окрашен полностью и качественно не менее четверти в 

два цвета. В кузовах с закрытым салоном все стекла салона должны быть прозрачными по всей 

площади. 

1.6. Кузов должен фиксироваться на шасси при помощи 4-х гвоздиков или 2 скобок. 

Головки гвоздиков или скобы крепления кузова могут выступать за габаритную ширину 

модели. В моделях ТА-3 и ТБ-3 разрешается к шасси припаивать трубки в штатные отверстия 

для булавок крепления кузова 

1.7. Шасси передних колес должны быть прозрачными или вырезанными (кроме ТА-1). 

Нижняя кромка кузова может быть проклеена «скотчем» за исключением ниш передних колес. 

1.8. Допускается заявка 2-х одинаковых кузовов с одинаковой окраской. В ТБ-1 

допускаются кузова различных модификаций одинаковой окраски. 

1.9. Запрещается замена шасси модели в течение соревнований. 

1.10. Запрещается применение стальных шестерен на оси ведущих колес. 

1.11. Шины передних колес должны быть выполнены из резиноподобного материала 

или пластика черного цвета. 

1.12. Передние колеса должны быть установлены вертикально. Все четыре колеса 

должны быть видны при виде сбоку и снизу модели. 

1.13. Во время соревнований допускается потеря передних колес (кроме ТА-1), но перед 

началом следующей серии заездов модель должна быть восстановлена. 

2. Класс ТА-1 (F-1). 

2.1. Модель класса ТА-1 (F-1) изготавливается в масштабе 1:32 гоночный автомобиль, 

участвовавший в Чемпионате мира «Формула-1» в течение последних 20 лет. 

2.2. Габаритные размеры модели: 

- ширина не более 68 мм; 

- ширина кузова и шасси по боковинам, не более 52 мм;  



- длина боковин не более 68 мм; 

- ширина передней части шасси и кузова (исключая антикрыло) и ширина задней части 

шасси позади боковин (включая стойки заднего моста), не более 34 мм; 

- расстояние от оси вращения направляющего флажка до центра задней оси, не более 

110 мм, угол между задней осью модели и осью двигателя - 90 0 ± 3 0 

2.3. Колеса передние: 

- ширина - 4-10 мм; 

- диаметр - не менее 14 мм, 

2.4. Колеса задние: 

- ширина - 12- 16 мм; 

2.5. При потере переднего колеса можно продолжать движение модели не более одного 

круга. 

 

 

 

2.6. Конструкция шасси без ограничений. 

2.7. Двигатель без ограничений. 

3. Класс ТА-2 (ES-24). 

3.1.  Модель класса ТА-2 (ES-24) изготавливается в масштабе 1:24; современный 

спортивный гоночный прототип группы C1, C2, WSC. 

3.2.  «Габаритные размеры модели: 

- длина модели D, не более 177,8 мм; 

- ширины модели, не более 83 мм; 

- высота по кабине (дуге безопасности) С, не менее 32 мм, измеряется по верху дуги 

или выше бокового окна, исключая воздухозаборник. 

- высота по антикрылу Е, не более 40 мм; 

- расстояние от оси вращения направляющего флажка до центра задней оси, не более 

125 мм; 

- передний вертикальный край А, не менее 1мм. 

- высота ниши передних колёс В, от 15 до 18 мм; 

Так же измеряются размеры по схеме № 2: 

- F, не менее 2,5 мм; 

- G, не более 30 мм; 

- Н, не более 25 мм; 

- J, не менее 14 мм; 

- К, не менее 40 мм, измеряется по краям открытого кокпита или по низу боковых окон; 

- L, не более 45 мм. 

 



 

3.3. Все замеры производятся на готовой к старту модели. Высота кузова модели 

замеряется от нижней плоскости шасси. 

3.4. Колеса передние: ширина, не менее 1,0 мм; диаметр, не менее 12,7 мм. 

Колеса задние: ширина, не более 20,7 мм; диаметр, не менее 15 мм. 

3.5. Конструкция шасси - без ограничений 

3.6. Двигатель - без ограничений 

4. Класс ТБ-1 (G-7). 

4.1. Модель класса ТБ-1 (G-7) - модель свободной конструкции. 

 

 

4.2. Габаритные размеры модели: 

- длина, не более 200мм; 

- ширина, не более 83 мм.  

4.3. Допускается оснащение аэродинамическими устройствами (антикрыло, спойлер, 

интерцептор). Высота интерцепторов от полотна трассы не более 63,5 мм над задней осью и 

не более 50,8 мм вперед модели от задней оси (схема №4). Длина спойлера максимум 13 мм. 

Передние углы спойлера должны быть закругленными. 

4.4. Передние кромки интерцепторов, в целях безопасности, должны быть оклеены 

липкой лентой типа «скотч». 

4.5. Интерцепторы и аэродинамический тормоз (заднего расположения) - должны быть 



прозрачными. Допускается нанесение деколей и меток. 

4.6. Колеса передние:  

- диаметр, не мене - 12,7мм; 

- ширина, не менее, - 1,0 мм. 

4.7.   Колеса задние:  

- диаметр без ограничений,  

- ширина, не более - 20,7 мм. 

4.8. Конструкция шасси - без ограничений. 

5. Класс ТБ-2 (SP - 32). 

5.1. Модель класса ТБ-2 (SP-32) изготавливается в масштабе 1:32; современный 

спортивный гоночный прототип группы С1, С2, WSC. 

5.2. Габаритные размеры модели:  (см. схему № 2) 

- длина модели D, не более 142 мм; 

- ширины модели, не более 64 мм; 

- высота по кабине (дуге безопасности) С, не менее 24 мм, измеряется по верху дуги 

или выше бокового окна, исключая воздухозаборник; 

- высота по антикрылу Е, не более 32,5 мм; 

- расстояние от оси вращения направляющего флажка до центра задней оси, не более 

105 мм; 

- передний вертикальный край А, не менее 1мм; 

- высота ниши передних колёс В, от 13,5 до 17,5 мм; 

- F, не менее 1,5 мм; 

- G, не более 22 мм; 

- Н, не более 20 мм; 

- J, не менее 12 мм; 

- К, не менее 30 мм, измеряется по краям открытого кокпита или по низу боковых окон; 

- L, не более 37 мм. 

Все замеры производятся на готовой к старту модели. Высота кузова модели замеряется 

от нижней плоскости шасси. 

5.3. Колеса передние:  

- ширина не менее - 1,0 мм;  

- диаметр, не менее - 12,7мм. 

5.4.    Колеса задние:  

- ширина не более - 16 мм,  

- диаметр, не менее - 15 мм. 

5.5. Конструкция шасси без ограничений. 

5.6. Двигатель без ограничений. 

6. Класс ТА-3 (G - 12). 

6.1. Модель класса TA-3(G-12) изготавливается в масштабе 1:24; современный 

автомобиль с кузовом седан. Кузов должен представлять вид настоящего автомобиля. Двери 

кузова должны быть выделены рельефно и полностью проштампованы. 

6.2. Габаритные размеры модели: 

- длина, не более         - 177,8 мм; 

- ширина, не более        - 83 мм; 

- ширина кабины (измеряется по низу боковых стёкол), не менее  - 60 мм; 

- ширина заднего спойлера, не более      - 75 мм; 

- высота по верху заднего спойлера, не более     - 35 мм; 

- высота ниш передних колес, не менее               - 15,2 мм;  

- высота по низу ветрового стекла, не менее               - 23 мм; 

- передний вертикальный край кузова, не менее               - 1 мм. 

 



6.3. Задняя стенка кузова позади антикрыла и задних колёс должна быть вырезана на 

высоту не более 12,7 мм от поверхности трассы. 

6.4. Боковые аэродинамические шайбы на заднем спойлере запрещены. 

6.5. Задний спойлер должен быть ниже верха крыши. 

6.6. Все замеры производятся на готовой к старту модели. 

6.7. Высота кузова модели замеряется от нижней плоскости шасси. 

6.8. Шасси модели должно быть изготовлено из фольгированного стеклотекстолита 

толщиной не более 2 мм и не должен иметь отделяемых деталей. Конструкция произвольная. 

6.9.  Двигатель «центральный замок» или приобретенный в розничной сети. 

6.10. В двигателях разрешены только следующие изменения: замена щеток и пружин, 

установка дублирующих проводов от щеток, проклейка магнитов (без изменения зазоров 

между магнитами и ротором), уменьшение осевого люфта ротора. Укорачивание вала ротора, 

замена винтов крепления крышки к корпусу и щеткодержателей к крышке на винты большего 

диаметра, пропиливание паза в корпусе мотора со стороны оси заднего моста с целью 

уменьшения угла установки двигателя по отношению к ней, полностью замена задней крышки 

со щеткодержателем. 

6.11. Колеса передние: 

- ширина, не менее – 1,0 мм; 

- диаметр, не менее - 12,7 мм. 

6.7. Колеса задние:  

- ширина, не более - 20,7 м;  

- диаметр - без ограничений. 

6.7. Колея передних колес должна быть не менее 72 мм. 

На некоторых соревнованиях разрешено вводить стандарт на резину задних колес по 

усмотрению организаторов соревнований. 

6.8. Минимальный диаметр передней оси - 1,0 мм. 

6.9. Минимальный диаметр задней оси - 2,37 мм. 

6.10. Расстояние от верха задней оси до низа шасси не менее 8,6 мм. 

6.11. Допустимые доработки модели: 

- грузы разрешается крепить только клеем и только к верхней поверхности шасси;  

- передние колеса разрешается припаивать к оси, а ось припаивать к шасси;  

- разрешается паять двигатель к шасси (винты необязательны) одним из следующих 

способов: 

а) трубка или проволока (может быть соответственно согнута) используется для того, 

чтобы припаять двигатель к шасси; длина проволоки (трубки) не более 10 мм, диаметр не 

более 2,5 мм; 

б) проволока, изогнутая в виде «Z», диаметр не более 1,6 мм (рис. 1); укрепить задний 

мост одним из следующих способов: 

в) проволока, согнутая в виде «П» припаивается позади оси к внутренним сторонам 

стоек. 

Диаметр проволоки не более 1,6 мм (рис. 2); 

г) трубка припаивается к подшипникам скольжения (рис. 3) 

6.12. Запрещается применение подшипников качения в шасси. 



 

7. Класс ТБ-3 (International-32). 

7.1. Модель класса ТБ-3 (Intemational-32) изготавливается в масштабе 1:32; 

современные спортивные автомобили с закрытым кузовом, которые участвуют в 

Чемпионатах по ралли, ралли-рейдам и шоссейно-кольцевым гонкам (DTM, NASKAR и т.п.) 

7.2. Габаритные размеры модели: 

- длина, не более - 160 мм; 

- ширина, не более - 64 мм; 

- высота, не более - 35 мм; 

- Передний вертикальный край кузова не мене 1,0 мм. 

7.3. Шасси изготовлено из фольгированного стеклотекстолита. Конструкция 

свободная, но не более двух основных деталей. 

7.4. Двигатели разрешаются применять только с ферритовыми магнитами. 

7.5. В двигателях разрешаются только следующие изменения: замена щеток и пружин, 

установка дублирующих проводов и щеток, проклейка магнитов (без изменения зазоров 

между магнитами и ротором), уменьшение осевого люфта ротора, укорачивание вала ротора, 

замена винтов крепления крышки к корпусу и щеткодержателей к крышке на винты большего 

диаметра замена задней крышки. 

7.6. Колеса передние: 

- ширина, не менее -1,0 мм; 

- диаметр, не менее- 12,7 мм.  

7.7. Колеса задние: 

- ширина, не более - 16 мм; 

- диаметр – без ограничений. 

Колея передних колес должна быть не менее 52 мм. 

На некоторых соревнованиях разрешено вводить стандарт на резину задних колес по 

усмотрению организаторов соревнований. 

7.8. Минимальный диаметр передней оси -1,0 мм; минимальный размер задней оси -

2,36 мм; расстояние от верха задней оси до низа шасси не менее 9,0 мм. 

7.9.    Допустимые доработки модели: 

- грузы разрешается крепить только клеем и только к верхней поверхности шасси; 

- передние колеса разрешается припаивать к оси, а ось припаивать к шасси; 

- разрешается паять двигатель к шасси (винты необязательны); 

- разрешается усиление задней части шасси модели пайкой стальной проволоки 

диаметром не более 1,2 мм. 

7.10. Запрещается применение подшипников качения в шасси. 

8. Класс ТА-3 (Ретро) и (Грузовик). 

8.1. Модель класса ТА-3 (Ретро) изготавливается в масштабе 1:24; серийные автомобили 

выпуска до 1950 года. 

8.2. Габаритные размеры модели: 

- длина, не более - 180 мм; 

- ширина, не более - 83 мм; 

- высота по кабине, не менее - 45 мм (измеряется по верху кабины); 

- расстояние от оси вращения задних колес до центра вращения флажка не более – 

125 мм. 

8.3. Шасси изготовлено не из металла, разрешено применение стеклотекстолита, 

фольгированного стеклотекстолита и др. листовых материалов. Конструкция шасси 

свободная, но не более двух основных деталей. 

8.4. Двигатель – см. Класс ТБ-3 (International-32). 

8.5. В двигателях разрешаются только следующие изменения: замена щеток и пружин, 

установка дублирующих проводов и щеток, проклейка магнитов (без изменения зазоров 



между магнитами и ротором), уменьшение осевого люфта ротора, укорачивание вала ротора, 

замена винтов крепления крышки к корпусу и щеткодержателей к крышке на винты большего 

диаметра замена задней крышки. 

8.6. Колеса передние: 

- ширина, не менее -5,0 мм; 

- диаметр, не менее- 18,0 мм.  

8.7. Колеса задние: 

- ширина, не более - 18 мм; 

- диаметр – не менее 20 мм. 

Колея передних колес должна быть не менее 72 мм. 

8.8. Минимальный диаметр передней оси - 1,0 мм; минимальный размер задней оси -

2,36 мм; расстояние от верха задней оси до низа шасси не менее 9,0 мм. 

8.9.    Допустимые доработки модели: 

- грузы разрешается крепить только клеем и только к верхней поверхности шасси; 

- передние колеса разрешается припаивать к оси, а ось припаивать к шасси; 

- разрешается паять двигатель к шасси (винты необязательны); 

- разрешается усиление задней части шасси модели пайкой стальной проволоки 

диаметром не более 1,2 мм. 

8.10. Запрещается применение подшипников качения в шасси. 

9. Класс ТБ-4 (Игрушка). 

9.1. Модель класса ТБ-4 (Игрушка) представляет собой кузов легкового автомобиля, 

приобретенного в торговой сети. 

9.2. Габаритные размеры модели: 

- длина, не менее - 150 мм; 

- ширина, не менее - 72 мм; 

- Расстояние от оси вращения задних колес до центра вращения флажка не менее – 

110 мм. 

9.3. Шасси изготовлено не из металла, разрешено применение стеклотекстолита, 

фольгированного стеклотекстолита и др. листовых материалов. Конструкция шасси 

свободная, но только из одного цельного элемента. 

9.4. Двигатель – разрешается применение электрических двигателей «центральный 

замок» а также в корпусе аналогичном ему и моторам Mabuchi 280. Модификации мотора 

запрещены.  

9.5. Колеса передние: 

- ширина, не менее - 5,0 мм; 

- диаметр, не менее - 18,0 мм.  

9.6. Колеса задние: 

- ширина, не более - 18 мм; 

- диаметр – не менее 20 мм. 

Колея передних колес должна быть не менее 72 мм. 

9.7. Минимальный диаметр передней оси - 1,0 мм; минимальный размер задней оси -

2,36 мм; расстояние от верха задней оси до низа шасси не менее 9,0 мм. 

9.8. Допустимые доработки модели: 

- изменять высоту колесных арок; 

- удалять внутри перегородки, крепления под саморезы, изменять толщину материала 

путем удаления; 

9.9. Запрещается  

- применение подшипников качения в шасси; 

- замена остекления; 

- удаление фар, бамперов и других элементов, если они присутствовали на кузове 

игрушки. 



10. Общие требования. 

10.1. Каждый спортсмен имеет право участвовать во всех классах моделей; в командном 

зачете – только в одном классе. 

10.2. При одинаковых результатах у двух или более спортсменов, личные места 

определяются по их второму лучшему времени круга и т. д. 

11. Проведение технического осмотра. 

11.1. Технический осмотр проводится с целью проверки соответствия моделей 

техническим требованиям настоящих Правил. 

11.2. Все модели на технический осмотр представляются полностью подготовленными к 

заездам. 

11.3. Технический осмотр модели проводится в присутствии спортсмена. 

11.4. Модели, не прошедшие технический осмотр, к участию в заездах не допускаются. 

11.5. При проведении технического осмотра шасси и кузов маркируются краской. На 

моделях G-12 и International-32 на шасси пишется фамилия участника. 

12. Квалификационные заезды (lap-time). 

12.1. Очередность заездов определяется жеребьевкой. 

12.2. Продолжительность заезда - 1 мин. (для ТБ-1-2 мин.) Зачет проводится по лучшему 

кругу, пройденному по любой дорожке, кроме крайних. При равенстве лучших результатов 

квалификационных заездов у двух и более спортсменов, места определяются по их лучшему 

второму, третьему и т. д. времени круга.  

12.3. При неявке участника на старт в порядке очереди, он автоматически переводится 

на повторный заезд. При неявке на повторный заезд, участник получает зачет по результатам 

первого заезда. В случае неявки на оба заезда, участник занимает последнее место в 

квалификационных заездах. 

13. Проведение соревнований. 

13.1. Процесс соревнований (заезд) заключается в прохождении моделью по дорожке 

трассы большей части дистанции за определенное время. Продолжительность заезда 

определяется Порядком соревнований и может составлять 2, 3, 5 и более минут. 

13.2. В течение заезда допускается замена любой части модели, кроме шасси и кузова. 

За нарушение - результат заезда аннулируется. 

13.3. Группы участников и номера дорожек определяются по результатам 

квалификационных заездов. Каждая группа участников проводит серию заездов. В первой 

стартовой группе участвуют спортсмены, показавшие худшие результаты в 

квалификационных заездах. Участники, показавшие лучшие результаты в квалификационных 

заездах, сразу выходят в полуфинал и формируют половину сильнейшей стартовой группы. 

Неполные стартовые группы в предварительных звездах формируются из слабейших 

участников.  

13.4. Количество финалистов равно числу дорожек на трассе; количество 

полуфиналистов - удвоенному числу дорожек; количество четвертьфиналистов - 

учетверенному числу дорожек.  

13.5. Предварительные заезды проводятся в том случае, если количество участников 

превышает число четвертьфиналистов. 

13.6. После проведения предварительных заездов, проводится общая сортировка 

результатов (вне зависимости от групп) и участники, показавшие лучшие результаты, 

переходят в четверть финальные заезды. 

13.7. После проведения четвертьфинальных заездов, проводится общая сортировка 

результатов (вне зависимости от групп) и участники, показавшие лучшие результаты, 

переходят в полуфинальные заезды с учетом группы спортсменов, попавших в полуфинал по 

результатам квалификационных заездов. 



13.8. После проведения полуфинальных заездов, проводится общая сортировка 

результатов (вне зависимости от групп) и участники, показавшие лучшие результаты, 

переходят в финальные заезды. 

13.9. Старт заезда дается по истечении одной минуты после вызова группы участников. 

За это время спортсмены должны поставить модель в зону старта и подключить контроллер к 

пульту. Спортсмен, вовремя не явившийся на старт, ставит модель и подключается к пульту в 

ходе заезда. Перед стартом первого заезда серии, участникам дается «пробная минута», в 

течение которой проводится тренировочный заезд и настройка контроллера. 

13.10. Заезды разделяются паузами по продолжительности равными заездам. В течение 

паузы судья-информатор фиксирует результаты, а спортсмены переставляют модели на 

другую дорожку и переключают контроллеры. Смена дорожек проводится в следующей 

очередности:1-3- 5 – 6 – 4 - 2 (для 6-ти дорожек); 1-3 - 5- 7 – 8 – 6- 4 – 2 (для 8-ми дорожек). 

Старт следующего заезда дается по команде судьи-информатора. 

13.11. Во время заезда участник имеет право снять модель с трассы для устранения 

неисправностей. Если дефект устранен на месте поломки, модель устанавливается на место, с 

которого была взята. В случае устранения неисправности в другом месте, модель 

устанавливается после зоны датчиков. Если модель не установлена на трассу до конца заезда, 

то в зачет идет целое количество кругов, пройденных до ее снятия.  

13.12. Модель, сошедшую с трассы, может установить механик или сам спортсмен. 

Модель, послужившая причиной столкновения, устанавливается последней.  

13.13. В случае неуправляемого перемещения модели с одного участка трассы на другой, 

она устанавливается на свою дорожку в том месте, где она в данный момент находится. При 

прохождении модели мимо датчиков счета кругов, результат не корректируется, и модель 

устанавливается после датчиков счета кругов. В случае падения модели с трассы, она 

устанавливается на то место, откуда она упала. 

13.14. По окончании серии заездов модели должны оставаться на трассе. Модель может 

быть взята технической комиссией на проверку. Снимать модели по окончании серии заездов 

разрешается только по сигналу судьи – информатора. 

13.15. В классах моделей промышленного изготовления (G-12, International – 32) 

соревнования проводятся по системе «спринт» или длительные. В системе «спринт» по 

результатам квалификационных заездов все участники распределяются по стартовым 

группам, которые участвуют в финальных заездах. 

13.16. При проведении соревнований в классах G-12, International – 32, после проведения 

техосмотра все модели поступают в закрытую зону. Участники получают свои модели при 

вызове на старт и по окончании заездов последней стартовой группы. 

14. Взыскания. 

14.1. Если клиренс модели менее допустимого размера, к участнику применяются 

следующие санкции: 

- нарушение обнаружено в течение заезда – штраф 10 кругов; 

- нарушение обнаружено после заезда – штраф 10% от общего результата; при повторном 

нарушении в течение заезда – результат заезда аннулируется. 

14.2. Во время технического осмотра проводится маркировка шасси и кузова наклейкой 

и несмываемой краской. 

14.3. При утере детали допускается движение модели не более одного круга. При 

нарушении – штраф 10 кругов; при повторном нарушении результат заезда аннулируется. 

14.4. Липкий слой на поверхности трассы может изменяться только судьями за 

исключением класса ТБ-1 (G-7). За нарушение штраф: 

- в первый раз – 10 кругов; 

- вторично – 10% от общего результата; 

- далее результат аннулируется. 

14.5. За неявку механика и за нарушение режима закрытой зоны участник наказывается: 



- в первый раз – 10 кругов; 

- вторично – 20 кругов; 

- далее результат аннулируется. 

14.6. Замена механика производится только с разрешения Главного судьи. В случае 

неявки результат аннулируется.  

15. Требования к трассам. 

15.1. Трасса – специальное сооружение, обеспечивающее управляемое движение 

модели. 

15.2. В комплекс оборудования автомодельной трассы входят следующие части: 

- полотно трассы; 

- блок питания; 

- блок подключения контроллеров; 

- таймер; 

- счетчик кругов. 

15.3. Трасса для соревнований должна иметь от 4 до 8 дорожек и длину не менее 20 м. 

Конфигурация трассы – произвольная. Поверхность полотна должна быть ровной, гладкой. 

Трасса должна хорошо просматриваться с того места, где размещаются участники заезда. Для 

проведения международных соревнований трасса должна иметь 8 дорожек и длину не менее 

35 метров. 

15.4. Направляющий паз между токопроводящими шинами должен быть шириной не 

менее 3 мм и глубиной не менее 8 мм. Токопроводящие шины должны быть шириной 10 мм. 

Ширина дорожки для одной модели должна быть постоянной по всей длине оси и составлять 

не менее 100 мм. Пересечение дорожек на одном уровне не допускается. Радиус поворота 

внутренней дорожки должен быть не менее 250 мм. 

15.5. Борта трассы располагаются на расстоянии не менее 150 мм от осевых линий 

крайних дорожек. Высота борта на прямых участках не мене 30 мм. На поворотах высота борта 

должна быть увеличена. Поверхность бортов должна быть гладкой и непрерывной.  

15.6. Источник питания трассы – кислотный аккумулятор, напряжение 12 В. Для 

проведения соревнований трасса должна быть обеспечена двумя сменными аккумуляторами. 

Аккумулятор должен обеспечивать минимальную силу тока на каждой дорожке не менее –

15 А. Левая, по направлению движения, токонесущая шина должна иметь положительную (+) 

полярность. 

15.7. Схема, цифровое и цветовое обозначение клемм питания трассы и мест 

подключения контроллера показаны на рис.4. 

15.8. Трасса должна быть оборудована системой счета кругов и таймером с регулировкой 

продолжительности заездов в пределах: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 минут, счетчиком времени 

прохождения круга, начиная от линии старта. Цифры наносятся на полотно трассы. Дорожки 

обозначаются цифрами. 

15.9. Для улучшения сцепления резины колес с полотном трассы, на поверхность 

необходимо наносить липкий слой специальной мази фирм «PARMA» или   «KOFORD», или 

состоящий из подобранной опытным путем смеси жидкой лыжной мази и вазелина. Нанесение 

липкого слоя на трассу производится только судьями перед началом заездов или по мере 

необходимости. 

15.10. В классе моделей ТБ-1 (G-7) допускается изменение липкого слоя своей дорожки 

участниками соревнований перед заездом.  Намазка может сниматься чистой сухой тканью и 

может наноситься только на поворотах и зонах в 30 см перед входом в поворот. 

15.11. Контроллеры свободной конструкции. Длина провода для подключения 

контроллера не более 1 м. Запрещается использование накопителей энергии в моделях и 

контроллерах. Запрещается использование устройств, повышающих напряжение питания. 
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