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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Популяризация автомобильного спорта среди населения. 
1.2. Повышение мастерства вождения автомобиля. 
1.3. Выявление сильнейших участников. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся параллельным зачетом с 1 этапом чемпионата Республики 
Беларусь 2011 года по скоростному маневрированию на автомобилях. 

Организаторами соревнования является Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, ОО «Белорусская автомобильная федерация», ИП Гринкевич А.Г. 

2.2. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь 18 июня 
1993 г. № 2445-ХII «О физической культуре и спорте». 

Нормативными документами являются: 
• Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 

(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 21 декабря 2004 г. 
N 10); 

• Официальный календарь БАФ на 2011 год; 
• Спортивный Кодекс БАФ (СК БАФ) и Приложения к нему; 
• Общие условия проведения чемпионатов, Первенств, Трофеев и Кубков Беларуси 

(ОУ БАФ); 
• Общий регламент чемпионата Республики Беларусь 2011 года по скоростному 

маневрированию на автомобилях; 
• Частный регламент 1 этапа чемпионата Республики Беларусь 2011 года по скоростному 

маневрированию на автомобилях; 
• Технические требования к автомобилям, участвующим в соревнованиях по скоростному 

маневрированию в 2010 году; 
• Настоящий регламент (далее – регламент); 

2.3. Официальные лица соревнований:  
Спортивный комиссар – судья национальной категории Баглай П.Б. 
Руководитель гонки – судья национальной категории Габрусь Д.Ю. 
Главный секретарь – судья по спорту первой категории Евсюк Т.А. 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Соревнования проводятся в г. Быхове на недействующем аэродроме. 
Дата проведения – 4 июня 2011 г. 

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

01.05.2011 - начало приема заявок на участие 
в соревновании. 

09:00 

03.06.2011 - окончание приема заявок на 
участие в соревновании. 

18:00 

GreenVoyage@bk.ru 
+37529 6500150 

- административный, технический 
и медицинский контроль, выдача 
стартовых номеров 

08:00 – 10:00 

- ознакомление с трассой 
соревнований, свободная 
практика 

09:00 – 11:30 

- собрание участников 11:30 – 11:45 
- старт соревнований 12:00 
- финиш соревнований  

04.06.2011 

- награждение победителей  

Аэродром г.Быхов 
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