ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании инвалидов Саратовской области по фигурному вождению автомобилей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы соревнования – Кировское районное отделение Саратовской
областной организации Всероссийского общества инвалидов. Центр по работе со
спортсменами-инвалидами Министерства по физической культуре, спорту и
туризму, (далее организаторы), распределяющие функции по проведению
соревнований в соответствии с приложением к настоящему Положению.
1.2. Участники соревнования – инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, имеющие право самостоятельного управления автомобилем,
пожелавшие принять участие в соревнованиях, либо представленные различными
общественными объединениями инвалидов. Участники соревнуются на личных
автомобилях.
1.3. Соревнование носит физкультурно-массовый характер и проводится в
соответствии с настоящим Положением.
1.4. Цель соревнования: интеграция инвалидов в общество, адаптация инвалидов,
формирование позитивного образа инвалидов через СМИ.
1.5. Судейство, подсчет очков каждого из участников проводит судейская бригада
ГОУ «УЦПСА и ДО»
2. ОРГКОМИТЕТ
2.1. Председатель оргкомитета – Варюхина Т.О, - директор Центра по работе со
спортсменами-инвалидами Министерства по физической культуре, спорту и
туризму.
2.2. Члены оргкомитета:
- Кочетова Т.А. – председатель Кировского районного отделения Саратовской
областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
- Утин Г.Г. директор ГОУ «УЦПСА и ДО»;
- Баклушина С.Т. – зам председателя Кировского р/о СОО ООО ВОИ.
3. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в соревнованиях допускаются инвалиды – владельцы
автотранспортных средств, прошедшие медкомиссию, имеющие водительское
удостоверение и карточку о прохождении ежегодного технического осмотра
автомобилей.
3.2. На соревнованиях каждый участник предъявляет исправный автомобиль.
3.3. К соревнованию допускаются Участники, ознакомленные с настоящим
положением
4. ЗАЧЕТЫ, АВТОМОБИЛИ
4.1. Соревнования производятся в трех классах автомобилей:
- автомобили «ОКА», «Запорожец»;
- автомобили ВАЗ 2101-15, иномарки;
- внедорожники.
4.2. К соревнованию допускаются автомобили различного класса, а также
оборудованные различной модификацией ручного управления и без такового. Для
создания равных условий вводятся следующие коэффициенты:

Тип автомобиля
Без ручного управления
С ручным управлением, оборудованные
ручным сцеплением
С ручным управлением, оборудованные
ручным тормозом и газом
С ручным управлением, оборудованные
ручным сцеплением, тормозом и газом

Коэффициент
1,00
1,05
1,10
1,15

4.3. На трассе соревнований участники выполняют следующие группы стандартного
скоростного маневрирования:
- змейка передним и задним колесом;
- заезд в бокс;
- колея;
- линейный слалом;
- габариты;
- кегли (финиш).
Победителем считается водитель, набравший минимальное количество штрафных
очков и показавший минимальное время заезда с учетом коэффициента п.4.2.
5. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЕЙ
5.1. Подготовка автомобилей к соревнованию осуществляется Участником на станции
техобслуживания и призвана обеспечить максимальные гарантии безопасности,
как для самих участников соревнований, так и для зрителей.
5.2. Участник выставляет на соревнование технически исправный автомобиль,
прошедший ежегодный технический осмотр, подтвержденный документом
ГИБДД.
5.3. Подготовка автомобилей не предусматривает возможности ремонта автомобиля за
счет средств Организаторов.
5.4. В случае возникновения споров о готовности автомобиля к соревнованиям,
окончательное заключение дает оргкомитет.
6. ОФИЦИАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
6.1. Организатор проводит официальную тренировку, обеспечивающую максимально
комфортные условия при проведении соревнования.
6.2. Участники, не прошедшие тренировку, не вправе предъявлять претензий
Организаторам о незнании схемы маршрута и правильности выполнения фигур
(зачета).
7. НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ОПАСНАЯ ЕЗДА.
7.1. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое
Участником, рассматривается судейством, которое вправе применять любое из
возможных наказаний: дисциплинарное замечание или исключение из
соревнований.
7.2. Организаторы оставляют за собой право отказать любому участнику в
регистрации с указанием причин такого решения.
7.3. Организаторы не несут ответственности перед Участником и третьими лицами за
действия участника, повлекшие нанесение какого-либо материального или
физического ущерба, полученного или причиненного Участником(у) во время

соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и призами за счет
средств Организаторов. Каждый участник получает поощрительный подарок.
8.2. Организаторы и спонсоры соревнований могут учреждать специальные призы, о
которых будет сообщено при награждении.

