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I. ПРОГРАММА 
21 08 2017 (Понедельник                        -  объявление дополнительных положений. 
21 08 2017 (Понедельник) -  начало приема заявок. 
25 09 2017 (Понедельник) 18:00 час. -  конец приема заявок с установленным стартовым 

взносом. 
 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ SKK 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 29 09 2017 (пятница)  11  час. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ, ТЕХОСМОТР TR1 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 

Дата / время: 29 09 2017 (пятница)  8 - 9.30  час. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ, ТЕХОСМОТР TR2, OPEN 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 

Дата / время: 29 09 2017 (пятница)  9.30 - 11  час. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ, ТЕХОСМОТР TR3 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 

Дата / время: 29 09 2017 (пятница)  11 - 12.30  час. 
 
СБОР УЧАСТНИКОВ, БРИФИНГ (TR1, TR2, OPEN, TR3) 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 29 09 2017(пятница)  13  час. 
Участие экипажей или их представителей в брифинге обязательно. Протесты не 
участвовавших в брифинге экипажей (их представителей) относительно результатов 
соревнований не принимаются.  
 



 

 

1д. СТАРТ (TR1, TR2, OPEN, TR3) 
Место:  Смалининкай 
Координаты: -  
Дата / время: 29 09 2017 (пятница)  15.00  час. 
 
1д. ПОСЛЕДНИЙ ФИНИШ (TR1, TR2, OPEN, TR3) 
Место:  Смалининкай 
Координаты: - 
Дата / время: 29 09 2017 (пятница)  23.00  час. 
 
2д. СТАРТ (TR1, TR2, OPEN, TR3) 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 30 09 2017 (суббота)  9.00  час. 
 
2d. ФИНИШ (TR1, TR2, OPEN, TR3) 
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 30 09 2017 (суббота)  18.30  час. 
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 30 09 2017 (суббота)  18.30  час. 
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 30 09 2017 (суббота)  19.00  час. 
 
 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 30 09 2017 (суббота)  19.00  час. 

 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1 Клуб внедорожников "4x4 Tauragė" организует V этап Литовского чемпионата по 

проходимости автомобилей: Осень в Таураге 2017. Соревнования будут проводиться в 
соответствии с: 

 Международным спортивным кодексом FIA; 

 Литовским кодексом автомобильного спорта; 

 Литовскими правилами организации и проведения соревнований по автоспорту 
(LASVOVT); 

 Регламентом и Правилами, их приложениями и техническими требованиями 
Литовского чемпионата по проходимости автомобилей 2017 г.; 

 Настоящими дополнительными положениями. 



 

 

 
 

2.2 Организационный комитет 
Председатель – Антанас Венцкус +37068774336 
Члены:          
Альвидас Лекис +37068529852 
Аудрюс Суткус  +37069831776 
Марюс Любартас +37062084264 
Рамунас Шимкус +37065522225 
 
 

Реквизиты организаторов 
Клуб внедорожников "4x4 Tauragė" ОП 
ул. Даржу 42, Таураге 
тел. +37068529852 
эл. почта: mikas4x4@yahoo.com 
  
 
Праводатель организатора: 
Литовская федерация автомобильного спорта     
пр. Саванорю 56, 44210, Каунас, Литва 
Тел./факс:  +370 37 350106     
Моб.:  +370 615 46710 
эл. почта: lasf@lasf.lt  
 
 

2.3 Официальные лица соревнований 
Комиссар                                                           Крисьянис Видушс +37126664992 
Руководитель соревнований                            Альвидас Лекис           +37068529852 
Старший секретарь соревнований            Марюс Любартас +37062084264  
Председатель технической комиссии            Дейвис Замалайтис +37068749100 
 

2.4 Официальная доска соревнований 
Официальная доска соревнований находится у штаба соревнований 

Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 29 – 30 09 2017 
  
 

2.5 Идентификация официальных лиц 
Жилет 
Руководитель соревнований оранжевый с идентификационной надписью. 
Судья                          желтый с идентификационной надписью. 

 
 

III. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1 Зачеты соревнований 

mailto:mikas4x4@yahoo.com
mailto:lasf@lasf.lt


 

 

Зачет Литовского чемпионата по проходимости автомобилей 2017 г. проводится в трех 
классах: TR1, TR2, TR3 и зачете чемпионата 4x4NEZ 2017 г. в классе OPEN. 
 

3.2 Информация о трассе 
Место: Карьер в Мажонай, Смалининкай 
Общая длина трассы: 20км 
Покрытие трассы: глина, вода, гравий, много воды 
Координаты: 55.309527, 22.307093 

 
 

3.3 Заявления 
Начало приема: 21 08 2017 
Конец приема: 25 09 2017 
Заявления отправляются в онлайн-форме. 
 
3.3.1 Форма заявления участника публикуется на сайте www.lasf.lt и www.4x4taurage.lt 
3.3.2 Правильно заполнивший форму участник получает подтверждение о том, что его заявка 
принята. 
3.3.3 В Литовском чемпионате по проходимости автомобилей 2017 г. могут участвовать все 
спортсмены, владеющие действующей категорией LASF не ниже “E” или водительскими 
лицензиями, выданными другими (членами) FIA ASF, действительной во время соревнований 
спортивной страховкой. Лицензии должны быть у всех членов экипажей. 
3.3.4 Во время административной комиссии участники смогут приобрести одноразовые 
лицензии. Стоимость одноразовой лицензии «Е» 8 евро, одноразовой лицензии «М» - 3 евро, 
стоимость одноразовой страховки – 5 евро.  
3.3.5 Штраф за опоздание на административную комиссию - 25 евро. 
3.3.6 Организатор вправе частично или полностью освободить участника от уплаты стартового 
взноса. 
3.3.7 Подписывая заявление, участник и вся его команда обязуются соблюдать требования 
регламентирующих документов ЛФАС, указанные в п. 2.1.  
3.3.8. Подписывая заявление, участник и заявитель соглашается, что высшей и конечной 
инстанцией, решающей споры в автомобильном спорте, является Апелляционный суд ЛФАС. 
 
 

3.4 Стартовые взносы 
Класс TR1, TR2, OPEN, TR3 
с 21 08 2017 до 24 09 2017                100€ 
День старта                                                        150€ 

 
Стартовый взнос вносится наличными в день мероприятия или переводится на счет: 
AB SEB bankas 
Расчетный счет: LT757044060004926833 
Код предприятия: 300116901 
Название юридического лица: Клуб внедорожников "4x4 Tauragė" ОП, ул. Даржу 42, Таураге 
Назначение платежа Стартовый взнос соревнований  "Tauragės ruduo 2017" 
 

3.5 Страховка 
Организатор во время соревнований гарантирует страхование гражданской ответственности. 
Компанией, страхующей соревнования, является страховая компания "IF". Мероприятие 

http://www.lasf.lt/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Temp/www.4x4taurage.lt


 

 

застраховано организатором мероприятия страхованием гражданской ответственности на 
общую сумму 6000 евро.  
 

 

3.6. Автомобили участников 
К участию в Литовском чемпионате по проходимости автомобилей 4x4NEZ допускаются 
автомобили, соответствующие Технических требованиям Литовского чемпионата по 
проходимости автомобилей 2017 г.   
 

 

IV. ПРОВЕРКИ 
4.1. Проверка документов 
4.1.1. Спортсмены обязаны лично участвовать в проверке документов, которая будет 
проходить в секретариате в указанное в программе время и месте.  
4.1.2. Во время проверки необходимо предъявить: оригинальное заявление с подписью 
участника с необходимыми подписями, лицензией спортсмена, другие необходимые 
документы, указанные в Дополнительных положениях. 
4.1.3. За исключением случаев, известных руководителю соревнований, спортсмены, которые 
не явились на проверку документов в назначенное время, не смогут участвовать в 
соревнованиях.  
 

4.2. Техническая проверка 
4.2.1.Автомобили участников на техническую проверку доставляются в указанное в 
настоящих положениях время. 
4.2.2. Наклейки обязательной рекламы выдаются во время административной комиссии.  
4.2.3 На проверку технической комиссии внедорожники доставляются с закрепленными 
бортовыми номерами и наклейками обязательной рекламы. 
4.2.4 Наклейки должны наклеиваться так, как указано в схеме расположения обязательной 
рекламы. Если расположение наклеек обязательной рекламы экипажа не соответствует 
порядку, указанному в схеме расположения обязательной рекламы, экипаж не допускается 
на старт, стартовый взнос не возвращается. 
4.2.5 Новые наклейки экипаж может приобрести в секретариате. 

 
 

V. ХОД СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Требования к экипажу 
5.1.1. Проверка безопасности и экипировки экипажа проводится во время технической 
комиссии. 
5.1.2. При проезде по дорогам общего пользования экипажи обязаны соблюдать 
Правила дорожного движения Литовской Республики. 
5.1.3. На старте и финише в автомобиле должен находиться весь экипаж. При 
отсутствии какого-либо члена экипажа результаты не будут вноситься в протокол.  
5.1.4. Во время соревнований члены экипажа обязаны быть трезвыми и не находиться 
под воздействием других опьяняющих веществ, как того требуют Правила дорожного 
движения Литовской Республики. В случае подозрения нетрезвости члена экипажа 
организаторы предлагают ему проверку трезвости при помощи алкотестера. В случае 
выявления опьянения или в случае отказа водителя пройти проверку организаторы не 
допускают экипаж к участию в соревнованиях. Стартовый взнос участнику не возвращается.  
 
 



 

 

5.2. Ход соревнований 
5.2.1. Официальное время соревнований – местное время по сигналам Литовского радио. 
5.2.2. Старт соревнований: 

   
Место:  Карьер в Мажонай 
Координаты: 55.309527, 22.307093 
Дата / время: 29 09 2017 (суббота)  15.00  час. 

 
                                

5.2.3. Все изменения и дополнения, а также важная информация, связанная с 
соревнованиями, будет публиковаться на официальной доске соревнований в виде 
заверенных руководителем или комиссаром соревнований бюллетеней. 
5.2.4. Вышедшие из соревнований экипажи обязаны информировать Организаторов о 

причинах, месте и времени выхода по телефону секретариата +37062084264 
5.2.5. Под спортивным автомобилем, на месте ремонта, должна укладываться водостойкая 

и непроницаемая для смазки подкладка (минимальный размер 4м x 4м). В месте 
заправки топливом, под отверстием бака, должна подкладываться непроницаемая 
для бензина пленка (минимальный размер 1м x 1м), должна быть емкость для сбора 
вылившегося топлива. 

 
 

VI. ШТРАФЫ 
Все нарушения и штрафы указаны в Приложении № 2 Регламента и Правил Литовского 
чемпионата по проходимости автомобилей 2017 г.  

 
 
 

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРОТЕСТЫ. АПЕЛЛЯЦИИ 
7.1.Результаты 
7.1.1. Результаты подсчитываются в соответствии с системой подсчета результатов 
(приложение № 1) 
7.1.2. Время прохождения круга фиксируется ручным способом.  
7.1.3. Время прохождения круга фиксируется в формате hh:mm:ss, если не указано иначе. 

 

7.2.Протесты 

7.2.1. Протесты подаются в соответствии с требованиями статьи 13 LASK. 
7.2.2. Срок подачи протестов истекает через 30 минут после объявления предварительных 
результатов. 
7.2.3. Протест подается вместе с платой в размере 150 евро, который возвращается в случае 
удовлетворения протеста. 
 
 

7.3.Апелляции 

Заявители имеют право на апелляцию, как указано в статье 15 LASK. 
 
 

VIII. ПРИЗЫ 
Экипажи, занявшие первое, второе и третье место в классе, награждаются дипломами, 

кубками Организатора и призами спонсоров, если такие имеются.  



 

 

 

 
Подготовлено 
Руководитель соревнований  
Альвидас Лекис 
....................................................... 

Согласовано 
Председатель комитета ЛФАС 4x4 
Гедиминас Григайтис 
 
 
.................................................. 
 

Генеральный секретарь ЛФАС 
Рената Бурбулене 
 
.......................................................................... 
М.П. 
 
 

 


