
Правила допуска на Трассу 
 

Определения  
 «Спортивный комплекс» или «МСК» - многофункциональный спортивный комплекс, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Волоколамский район, городское поселение Сычево, деревня 
Шелудьково, 39. 

 «Трасса Moscow Raceway» или «Трасса» - автомобильная гоночная трасса Moscow Raceway, входящая в состав 
Спортивного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, Волоколамский район, 
городское поселение Сычево, деревня Шелудьково, 39. Понятие «Трасса» охватывает «Трассу Гран-При», «Трассу Спринт» 
или «Трассу Суперспринт» в любой из возможных конфигураций, а также территории, специально подготовленные для 
проведения Мероприятия, в том числе участки автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов. 

 «Мероприятие» – авто/мото и иные мероприятия (включая официальные спортивные соревнования 
(мероприятия) любого рода), которые будут проводиться на территории МСК, в том числе общероссийские и 
международные спортивные и иные соревнования, мероприятия, состязания, чемпионаты, этапы кубков. 

 «Транспортное средство» - авто/мото транспортные средства, допущенные для участия в соответствующем 
Мероприятии на Трассе.  

«Заявление водителя» – письменный документ, составленный по форме, установленной в Спортивном 
комплексе, в котором лицо, допущенное на Трассу, выражает свое безусловное согласие принять на себя все риски и всю 
ответственность, связанную с допуском на Трассу для участия в Мероприятиях. 

«Водители» – лица, имеющие навыки вождения, документы на право управления Транспортным средством, 
участвующим в соответствующим Мероприятии (водительское удостоверение и/или спортивную лицензию РАФ и/или 
спортивную лицензию соответствующей автомобильной (мотоциклетной) федерации страны, которую представляют на 
Мероприятии, обладающие иными документами (разрешениями, доверенностями, согласиями и т.п., в том числе 
документами от родителей, опекунов, попечителей и пр.), которые позволяют им принимать участие в Мероприятии, 
подписывать или предоставлять подписанные (составленные в соответствии с законодательством) документы, 
необходимые для участия в Мероприятии, предоставившие Заявление водителя и управляющие Транспортными 
средствами, допущенными для участия в соответствующем Мероприятии. 

 «Посетители» и/или «Зрители» – физические лица, в том числе приглашенные лица, официально находящиеся 
при проведении Мероприятия на территории Спортивного комплекса и Трассы и не являющиеся его участниками и иным 
образом не задействованные в проведении такого Мероприятия, в том числе в обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении такого соревнования. В том случае, если Посетители будут принимать участие 
в Мероприятии в качестве Пассажиров, на них будут распространятся требования и/или ограничения, установленные 
настоящими Правилами. 

Общие положения 
Настоящие Правила допуска на Трассу (далее по тексту «Правила») устанавливают минимально обязательные 

требования к лицам, которые будут являться непосредственными участниками (Водители) соответствующего 
Мероприятия, которое будет проводиться на Трассе, Пассажирам Транспортного средства, а также к Посетителям 
Спортивного комплекса. 

 
Общие обязательные требования к Водителям 

 Водители, которые участвуют в Мероприятии, должны отвечать следующим требованиям: 
- перед началом Мероприятия подписать Заявление водителя; 
- состояние здоровья Водителя позволяет, по его мнению, принимать участие в Мероприятии; 
- не находиться при управлении Транспортным средством в состоянии алкогольного и/или наркотического 

опьянения, принимать медицинские и/или иные препараты (таблетки, напитки и т.п.), которые могут ограничить и/или в 
какой-либо степени повлиять на способность Водителя управлять Транспортным средством;  

- в случае, если для участие в Мероприятии необходимо обязательно наличие защитной одежды (гоночные 
мероприятия и тренировки), то указанная защитная одежда должна отвечать следующим требованиям: 

Для мотоциклов: 
- шлем мотоциклетный (для мотоциклов, относящихся к классу «Спорт байк» только закрытого типа 
(интеграл); 
- жесткие налокотники; 
- жесткие наколенники; 
- защита позвоночника; 
- перчатки с защитой; 
- мотоциклетные сапоги, защищающие ногу выше щиколотки, а также имеющие защиту голени (за 

исключением относящимся к классу «Спорт байк»); 
- мотоциклетные ботинки для мотоспорта (для мотоциклов, относящимся к классу «Спорт байк); 
- ботинки для мотоспорта (туристические ботинки запрещены); 
- куртка и штаны (рекомендуемо из кожи), за исключением мотоциклов, относящимся к классу «Спорт 

байк»; 
- защитный цельный комбинезон из кожи или защитная куртка и штаны из кожи соединяемые 

молнией (для мотоциклов, относящимся к классу «Спорт байк»). 
 
Вся указанная экипировка не должна иметь повреждений (трещины, надрывы, сколы и т.п.). 
Для Транспортных средств (автомобилей): 

- в целях обеспечения безопасности Водителю рекомендуется находиться в Транспортом средстве во время 
проведения заезда на Трассе в защитном шлеме (рекомендуется шлем для автоспорта). В случае если в Транспортном 
средстве нарушены заводские элементы мягкой обшивки или установлен каркас безопасности, а так же если в машине 
находится более 1 человека наличие шлема – обязательно (рекомендуется шлем для автоспорта) 



-  допускается нахождение в Транспортном средстве не более 1 Пассажира на переднем пассажирском сидении, 
если иное не оговорено с организатором мероприятия. Наличие шлемов у Водителя и Пассажира(ов) – обязательно 
(рекомендуется шлем для автоспорта) 

- находиться во время Мероприятия в защитном шлеме закрытого типа с визором в случае отсутствия в 
Транспортном средстве ветрового стекла; 

-  во время участия Транспортного средства в Мероприятии обязательно наличие исправных ремней 
безопасности; 

- Водитель и Пассажир(ы) обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности в течение всего времени, пока 
Транспортное средство участвует в заезде на Трассе; 

- строго следовать указаниям знаков, установленных на Трассе, разметки дорожного покрытия Трассы, а также 
указания лиц, обеспечивающих проведение Мероприятия; 

- соблюдать дополнительные требования организатора Мероприятия к экипировке Водителя. 
 
Водители Транспортных средств, подготовленных по техническим требованиям любых официальных 

соревнований, должны использовать следующую омологированную FIA (ФИА – Международная Федерация Автоспорта) 
экипировку:  

-Шлем,  
-термо белье, 
- перчатки,  
-комбинезон,  
-ботинки,  
-HANS или другое устройство фиксации головы (если является обязательным в технических требованиях к 

классу указанному в Спортивном Техническом Паспорте автомобиля). 
Вся указанная экипировка не должна иметь повреждений. 
Водители обязаны в течение Мероприятия незамедлительно уведомлять об ухудшении своего здоровья, а в 

случае не уведомления – принимать все риски и нести ответственность в полном объеме за любой возможный ущерб 
причиненный третьим лицам. 

В случае, если Мероприятие допускает одновременно нахождение в Транспортном средстве Водителя и 
Пассажира(ов), то каждый из Пассажиров обязан подписать перед началом Мероприятия Заявление пассажира, форма 
которого является приложением к настоящим Правилам, неукоснительно соблюдать настоящие Правила, указания 
Водителя при нахождении в Транспортном средстве, лиц, ответственных за проведение Мероприятия. 

Экипировка пассажира(ов) отвечает тем же требованиям, что и у Водителя при этом перчатки и ботинки 
являются рекомендуемыми. 

 
Общие обязательные требования к Транспортному средству 

 Владелец Транспортного средства, изъявляя желание принимать участие в соответствующем Мероприятии, 
подтверждает фактом участия, что Транспортное средство является технически исправным, прошедшим все необходимые 
в соответствии с требованиями завода-изготовителя и технической службы процедуры, имеет исправные средства защиты 
(ремни, подушки безопасности, каркасы безопасности и  пр.) и осознает, что не соблюдение указанных выше требований 
может повлечь наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 Во время Мероприятия на Трассу не допускаются: 

- Транспортные средства, которые по своей конструкции или техническому состоянию не способны развивать 
скорость более 60 км/ч (если иное не оговорено заранее с организатором Мероприятия); 

- Транспортные средства на шипованных шинах или с цепями, на внедорожных шинах (если иное не оговорено 
с организатором Мероприятия); 

- во время гоночных мероприятий и тренировок, мотоциклы с установленными зеркалами заднего вида, 
дополнительными кронштейнами крепления гос. номера, не заклеенными армированным скотчем световыми приборами 
(фары, задний фонарь, указатели поворотов); 

- Транспортные средства, имеющие утечки любых жидкостей; 
- грязные Транспортные средства. 
Транспортные средства, подготовленные по техническим требованиям любых официальных соревнований, 

должны иметь Спортивный технический Паспорт (СТП), выданный любой Национальной Федерацией Автоспорта, со 
сроком давности  даты выдачи или отметки прохождения Технической Инспекции не более 2-х (двух) лет. Все средства 
безопасности, имеющие ограниченный срок эксплуатации, не должны быть просрочены. 

Организатор Мероприятия и/или лица, обеспечивающие проведение Мероприятия, вправе не допустить к 
участию в Мероприятии (исключить из участия в Мероприятии) любое Транспортное средство, Водителя или Пассажира 
Транспортного средства по иным обстоятельствам, чем указано в разделах выше, если они будут своим техническим 
состоянием и/или поведением на Трассе создавать опасность или мешать другим Водителям, Посетителям и иным 
лицам, а также наносить вред окружающей среде, инфраструктуре Спортивного комплекса и/или Трассы. 

 
ООО «Автодром» оставляет за собой право в любое время изменять настоящие Правила. 
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