Приложение 3

Таблица пенализации
Нарушение
Непрохождение Административной проверки (отсутствие
необходимых документов)
Непрохождение предстартовой ТИ (неявка на ТИ или
наличие неустранимых нарушений, противоречащих ПДД)
Утеря Контрольной карты.
Внесение Экипажем дополнений или исправлений в
Контрольную карту.
Движение по трассе с помощью буксировки, погрузки (за
исключением форс-мажорных обстоятельств на усмотрение
ГСК).
Движение с непристегнутыми ремнями безопасности
Отсутствие отметки на судейском пункте КВ и других
судейских пунктах, где отметка обязательна
Наличие отметки на пункте КНП или появление в зоне его
видимости
Опоздание или опережение на пункт КВ, за 1 мин.
Опережение сверх установленной льготы на пункт ВКВ, за 1
мин.
Технические недостатки, выявленные на ТО:
Бездействующий звуковой сигнал, стеклоочиститель или
стеклоомыватель со стороны пассажира
Бездействующая нить лампы (за каждую)
Отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака
аварийной остановки
Отсутствие или неисправность ремней безопасности и
зеркал заднего вида, предусмотренных конструкцией
автомобиля, детских удерживающих устройств, твердых
шлемов для каждого члена экипажа, стеклоочистителя или
стеклоомывателя со стороны водителя
Полностью не работают сигналы СТОП
Нарушение порядка прохождения судейских пунктов
Въезд в Зону контроля в направлении, не соответствующем
заданному Дорожной Книгой
Нарушение ПДД
Превышение разрешѐнной ПДД скорости:
более 9 км/час
более 19 км/час
более 29 км/час
Опоздание или опережение от расчѐтного времени финиша
на трассе РД за каждую сек.
Максимальная пенализация на РД.
Нахождение на трассе СЛ, за каждые 0,1 сек.
Нарушения на трассе СЛ:
Сбитый ограничитель
Фальстарт
Невыполнение финиша базой
Невыполнение рисунка трассы

Штрафные очки
Отказ в старте
Отказ в старте
Исключение
Исключение
Исключение
180
600
600
60
60

5
5

Отказ в старте

600
180
180
30
60
90
0,5
180
0,5
5
10
10
Худший результат

Нарушение

Штрафные очки
(с учетом
повышающего
коэффициента 5) +
10 сек.

Неверный ответ или неправильное решение дорожной
ситуации на ДС типа ПДД, за каждый ответ или решение
Максимальная пенализация
Остановка или изменение направления движения в зоне
видимости ВКВ, финиша РД

2

5
100
60

