Регламент проведения трек - дней на автодроме «Игора Драйв»
1. Термины и определения.
Автодром «Игора Драйв» - комплекс трасс, зданий и сооружений,
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 47:03:1210002:49, по
адресу:
Российская
Федерация,
Ленинградская
область,
Приозерский
муниципальный район, Сосновское сельское поселение, деревня Новожилово.
Организатор Трек-дней – Общество с ограниченной ответственностью «Игора
Драйв» (ИНН 7801321150).
Трасса - гоночная дорожка, спроектированная или приспособленная для
автомобильных соревнований, с сооружениями безопасности включая обочины,
зоны вылета, энергопоглощающие и останавливающие ограждения и сетки.
Трек-день – комплекс мероприятий Организатора, по предоставлению Водителю
трассы и инфраструктуры Автодрома в целях совершения Водителем заездов на
Транспортном средстве по Трассе в пределах выбранного количества Трек-сессий.
Трек-сессия – один заезд по Трассе, ограниченный по продолжительности
Организатором, в рамках Трек-дня.
Транспортное средство/Спортивный снаряд (далее – Транспортное средство)
– автомобиль или мотоцикл/квадроцикл/снегоход/багги, который будет
участвовать в Трек-дне.
Водитель – лицо, управляющее Транспортным средством, допущенное до участия
в Трек-дне.
Заявление водителя – письменный документ, в котором лицо, допущенное на
Трассу, либо его законный представитель, выражает свое безусловное согласие
принять на себя все риски и всю ответственность, связанную с допуском на Трассу
для участия в Трек-дне.
Пассажиры - физические лица, принимающие участие в Трек-дне в качестве
пассажира Транспортного средства (только автомобиля или багги), участвующего в
заезде по Трассе и предоставившие Организатору Заявление пассажира.
Заявление пассажира - письменный документ, в котором Пассажир, выражает
свое безусловное согласие принять на себя все риски и всю ответственность,
связанную с выездом на Трассу для участия в Трек-дне в качестве Пассажира.
Участник - Водитель, механик, Пассажир, представитель, иное лицо,
принимающее в каком-либо качестве участие в мероприятии.
2. Условия допуска водителей.
2.1.До выезда на Трассу Водитель должен пройти медицинский осмотр (измерение
артериального давления, проверка на состояние алкогольного опьянения,
оценка общего состояния здоровья).
2.2.У Водителя должно быть действующее водительское удостоверение,
позволяющее управлять его Транспортным средством или лицензия Пилота
РАФ или МФР (или другой национальной федерации автомобильного или
мотоциклетного спорта).
2.3.Экипировка Водителя и Пассажира при выезде на Трассу должна
соответствовать Правилам спортивной безопасности «Игора Драйв».
3. Возрастные ограничения
Участие Водителей в Трек-дне разрешено:

3.1.Для Шоссейно-кольцевой Трассы:
 на спортивных автомобилях классов «S1600» и «Формула 4» - с 15 лет;
 на остальных автомобилях - с 16 лет (кроме отдельных разрешений,
выданных РАФ);
 на мотоциклах – с 15 лет.
3.2.Для Трассы ралли-кросса:
 на багги класса «Д3-мини» и кросскартах класса «85» - с 9 лет;
 на багги и автомобилях классов «Д2-юниор», «Д3-250», «Д3-юниор» и
кросскартах класса «125» - с 12 лет;
 на багги «Д3-600» - с 13 лет;
 на кросскартах класса «250» - с 15 лет;
 на остальных багги, кросскартах и автомобилях – с 16 лет.
3.3.Для Трасс мотокросса:
 на мотоциклах класса «50» - с 6 лет;
 на мотоциклах класса «65» - с 9 лет;
 на мотоциклах класса «85» - с 11 лет;
 на мотоциклах класса «125» - с 13 лет;
 на мотоциклах с коляской, снегоходах, сноубайках – с 16 лет;
 на остальных мотоциклах и всех квадроциклах – с 15 лет.
3.4.Для иных Трасс возраст допуска участников определяется приказами
Министерства спорта РФ и нормативными документами РАФ/МФР.
4. Условия допуска Транспортных средств.
4.1.К участию в Трек-дне допускаются легковые автомобили категории «B» или
мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, багги, предназначенные для движения по
дорогам общего пользования или соответствующие любой группе
национальных или международных технических требований к автомобилям или
мотоциклам/квадроциклам/снегоходам/багги, участвующим в соревнованиях.
4.2.Все автомобили, оборудованные каркасом безопасности, также должны быть
оборудованы анатомическими сидениями спортивного типа, предназначенными
для работы с как минимум четырехточечными ремнями безопасности.
4.3.Не допускаются к заездам транспортные средства, находящиеся в неисправном
состоянии, а также загрязненном состоянии, или конструкция которых в той
или иной форме представляет опасность для водителей или других Участников
трек-сессии, а также если его узлы и агрегаты имеют протечки технических
жидкостей.
4.4.Запрещен выезд на трассу на шипованных шинах, если это предварительно не
оговорено Организатором.
4.5.Все автомобили, принимающие участие в заездах, должны быть оборудованы
буксировочными проушинами в передней и задней частях автомобиля или
иметь другую возможность крепления буксировочного троса. В случае
отсутствия буксировочной проушины Организатор не несет ответственности за
повреждения, полученные при эвакуации автомобиля.

5. Регистрация Участников.
5.1.После прохождения Технического и Медицинского осмотра Водителю
необходимо пройти регистрацию, оплатить участие в Трек-сессиях (в случае,

если оплата не была осуществлена ранее), дополнительные услуги (при
необходимости).
5.2. Допускается использование одного Транспортного средства несколькими
Водителями (все Водители должны заполнить Заявление Водителя).
5.3.На регистрации Водитель должен предоставить Организатору:
- заполненное Заявление Водителя с отметками о прохождении Медицинских и
Технических проверок с допуском к участию в Трек-дне;
- оригинал паспорта для сверки указанных в Заявлении данных;
- Заявление Пассажира (в случае наличия пассажира в автомобиле/багги,
принимающем участие в трек-сессии). Пассажиром может быть только
человек, достигший 18-летнего возраста, либо соответствующий требованиям к
несовершеннолетним Водителям;
- оригинал действующего водительского удостоверения категории «В»
(категории «А» для мотоциклов, удостоверения тракториста-машиниста
категории «А1» для квадроциклов и снегоходов, «А2» для багги) или
соответствующую Транспортному средству действующую лицензию Пилота;
- для несовершеннолетних Водителей оригинал нотариально заверенного
согласия обоих родителей/законных представителей (сопровождающих его в
день участия в Трек-сессии), разрешающего принимать участие в тренировках
по виду спорта «Автомобильный/Мотоциклетный спорт» (при отсутствии
родителей/законных представителей в день участия в Трек-сессии –
нотариально заверенная доверенность от обоих родителей/законных
представителей сопровождающему на право представления интересов
несовершеннолетнего Водителя (в том числе, присутствие при прохождении
несовершеннолетним Медицинской проверки);
- оригинал либо электронная форма страхового полиса от несчастного случая со
страховой суммой не менее 100 000 руб., включающий страхование рисков
категории «Автоспорт/Мотоспорт, в том числе «Мотокросс».
Окончательное решение по допуску Водителя/Пассажира
Транспортного средства к заезду остается за Организатором.
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6. Выезд Участников на Трассу.
6.1.За 10 минут до начала Трек-сессии Транспортные средства, участвующие в
заезде, допускаются на Пит-Лейн/в предстартовую зону и занимают там место,
обозначенное Организатором.
6.2.Очередность участия в Трек-сессии определяется Организатором мероприятия.
Водители могут быть разделены на группы исходя из равенства в скорости в
ходе одного заезда или иным образом по распоряжению руководителя заездов в
целях обеспечения безопасности.
6.3.В момент выпуска на Трассу Участник обязан предъявить документ (стикер,
браслет и т.д.), подтверждающий факт оплаты участия в мероприятии и допуск
на Трассу.
6.4.По команде судьи на выпуске и/или по зеленому сигналу светофора на выезде
из Пит-Лейн, Водитель начинает движение и без остановки (исключая заезды
на Пит-Лейн/в Паддок) движется по Трассе до окончания сессии.
6.5.При движении по Трассе Водитель и Пассажир должны находиться в
застегнутых защитных шлемах.

6.6.Сопровождающие Водителя лица во время заездов могут находиться в
арендованном боксе, либо в общедоступном месте.
Все Водители и Пассажиры обязаны соблюдать «Правила спортивной
безопасности «Игора Драйв».
7. Ответственность Участников.
7.1.Участник несёт ответственность за действия всех лиц, сопровождающих его
участие в Мероприятии, в независимости от того, участвуют ли они
непосредственно в подготовке Транспортного средства к участию в
Мероприятии:
- механики;
- гости/спонсоры;
- члены семьи;
- водители автовозов и эвакуаторов;
- прочие лица.
7.2.При несоблюдении любого из пунктов Правил спортивной безопасности
«Игора Драйв» Участникам могут быть вынесены предупреждения или
назначена денежная пенализация. Организатор оставляет за собой право
отстранить Участника от заездов в случае систематических нарушений.
7.3.Организатор вправе и в дальнейшем отказывать в участии в заезде Участникам,
ранее нарушившим требования Правил спортивной безопасности «Игора
Драйв», и создавшим, вследствие этого нарушения, аварийную ситуацию.
7.4.При выявлении факта нанесения ущерба имуществу Автодрома, водитель
обязан возместить данный ущерб в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.5.В случае если в результате действий/бездействий Водителя или его команды
Организатору будут предъявлены претензии, иски и/или предписания по уплате
штрафных санкций со стороны государственных органов и/или третьих
лиц, Водитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать
возникшие претензии. В случае невозможности урегулировать возникшие
претензии без привлечения Организатора, Водитель обязуется незамедлительно
по требованию Организатора предоставить всю запрашиваемую информацию,
касающуюся действий/бездействий, послуживших причиной предъявления
претензий, исков и/или предписаний, содействовать Организатору в
урегулировании таких претензий и исков, а также возместить все убытки
(включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов, требований по
претензиям и искам), причиненные Организатору вследствие предъявления
таких претензий, исков, предписаний.

8. Дополнительно
8.1.В случае выхода из строя Транспортного средства, отказа от продолжения
участия в Мероприятии и т.д. оплата за участие не возвращается.
8.2.Ущерб, который может быть причинен Транспортному средству или Участнику
в ходе заездов не будет покрыт Организатором.
8.3.Предупреждаем, что инциденты, произошедшие на гоночной Трассе, не
попадают под действие страховых полисов ОСАГО.

