
 
 
Дополнительный регламент 1-ого этапа соревнований Best Lap 2020 
Tabasalu Kardirada 13.06.2020 

Эти правила являются дополнением к общим правилам серии любительских соревнований Best 
Lap. 

1. Первый этап серии любительских соревнований Best Lap состоится на гоночной трассе 
Tabasalu Kardirada, Harku-Rannamõisa tee, Harku vald, 76922 Harjumaa, 13 июня 2020. 
 www.kardirada.ee/ 

2. Онлайн регистрация доступна с 13 мая 2020 на официальной странице мероприятия 
www.bestlap.ee. Вся информация, в том числе требования безопасности, технический и 
общий регламенты доступны на официальной странице мероприятия www.bestlap.ee . 

3. В соревновании могут участвовать любые автомобили, соответствующие техническому 
регламенту серии любительских соревнований Best Lap. 

4. Стоимость участия: 50 евро с одного участника предварительной онлайн регистрации, 
на месте в день соревнования – 60 евро. 
4.1 Оплата при предварительной онлайн регистрации принимается на счёт 

организатора до 11 июня 23:59. 
4.2 В пояснении указать номер этапа и имя участника. Например: Etapp 1, Olev Ait. 
4.3 Участник считается зарегистрированным и ему предоставляется место в стартовом 

списке только после оплаты стоимости участия. 
4.4 Если участник не приезжает в день соревнования, отказывается от участия или 

выполнения требований по безопасности оплата не возвращается. 
4.5 Для участия в соревновании участник должен показать своё водительское 

удостоверение. Если участник моложе 18 лет, то водительское удостоверение 
должно быть у сопровождающего его взрослого. 

5. После регистрации на месте, в день соревнований, участник получает стартовый номер 
и рекламные наклейки. Стартовый номер должен быть приклеен на задние боковые 
стёкла автомобиля. Рекламные наклейки крепятся в определённых местах, указанных 
организатором. Указания о расположении наклеек даются вместе с самими наклейками. 

6. Расписание дня соревнований: 

Начало онлайн 
регистрации: 

13 мая 

Окончание онлайн 
регистрации: 

11 июня 
23:59 

День соревнований: 13 июня 

Регистрация на месте: 10:00-12:00 

Технический контроль: 10:00-12:00 

Брифинг: 12:00 

Старт этапа: 12:15 

Планируемое окончание 
заездов: 

18:00 

Оглашение официальных 
результатов: 

18:15 

Церемония награждения: 18:15 

7. Описание мероприятий и порядок старта: 
7.1 Старт в соответствии со списком. Список будет вывешен в день соревнования на 

инфостенде и на странице http://www.bestlap.ee 

http://www.kardirada.ee/
http://www.bestlap.ee/
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7.2 В одном заезде участник должен проехать 7 кругов, из которых: 1 прогревочный, 5 
«боевых» кругов и 1 остывочный. 

7.3 На трассе одновременно могут находиться до 3 машин. Машины выпускаются на 
прогревочный круг по очереди. Замер времени начинается у линии старт/финиш. 

7.4 Двигаясь до линии старта, у участников будет возможность прогреть свою машину. 
7.5 Старт по разрешению судьи, о котором он известит поднятием стартового флага или 

сигналом светофора. 
7.6 У участника будет 5 кругов, чтобы показать своё лучшее время одного круга. 
7.7 Самый быстрый участник в заезде получает 1 балл, второй получает 2 балла и так 

далее пока каждый финишировавший участник не получит свой балл. 
7.8 Всего в течение этапа проводится 3 заезда. Итоговый результат этапа даёт 

наименьшая сумма двух лучших попыток. При одинаковом количестве баллов в 
одном классе, побеждает участник, показавший лучшее время круга в день 
проведения соревнования. Если времена лучших кругов одинаковы, то побеждает 
участник, показавший второе лучшее время. 

7.9 Во время соревнования запрещается совершать обгоны. Обгон разрешён только в 
том случае, если впереди едущий медленный автомобиль показал вам поворотник 
и прижался к обочине. В противном случае вас могут дисквалифицировать и заезд 
не будет засчитан. 

7.10 Если перед вами оказался более медленный пилот, который вас не пропустил, и 
вы не совершали обгон, то имеете право на перезаезд.  

7.11 Если водитель опаздывает на старт (в .т.ч. выезд на прогревочный круг) в течение 
трех минут, то он теряет право принять участие в этом заезде. 

7.12 Невыполнение распоряжений организаторов и судей приведет к 
дисквалификации и исключению с мероприятия. 

7.13 В любое время мероприятия (от регистрации в первой половине дня 
мероприятия до церемонии награждения) все автомобили должны полностью 
соответствовать требованиям, изложенным в техническом регламенте. 

8. Награждение: 
8.1 Три первых места в каждом этапе будут награждены по завершению этапа. Если в 

классе участвовало менее 5 гонщиков, то награждается только первое место. 
8.2 Организаторы и спонсоры мероприятия могут так же предоставить дополнительные 

призы. 
9. Минимальное количество участников – 25 человек. Если минимальное количество 

участников не наберётся, то соревнования будут отменены. В этом случае организатор 
обязуется вернуть плату за регистрацию, а также сообщить об отмене соревнований 
минимум за 24 часа до старта 

10. Если соревнования будут отменены из-за продления чрезвычайного положения в 
Эстонии или иных причин, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, плата за 
участие будет участнику возвращена. Дата перенесенного или нового этапа будет 
сообщена позже. 

11. Участник несёт полную ответственность за любой ущерб, причинённый ему или его 
имуществу, жизни или здоровью, а также несёт ответственность за имущество, жизнь и 
здоровье третьих лиц. 
 


