Требования к безопасности во время проведения этапов Best Lap 2020
1. Общие положения
1.1 Организатор соревнований Hobby Racing MTÜ (80577392).
1.2 Данные требования к безопасности являются обязательным для выполнения всеми
зарегистрированными участниками соревнований Best Lap.
1.3 Участник несёт полную ответственность за соблюдение обязательств и наложенных
на трассе запретов, их выполнение и последствия.
1.4 При регистрации участник подтверждает своей подписью, согласие с данными
требованиями и регламентами Best Lap и обязуется следовать им и выполнять их.
2. Требования безопасности
2.1 Водитель должен использовать ремень безопасности (ремни).
2.2 Водитель должен быть в защитном шлеме с маркировкой «Е», одежда с длинными
рукавами, длинные штаны, обувь закрытого типа и перчатки.
2.3 Все предметы внутри автомобиля должны быть надежно закреплены.
2.4 Каждое транспортное средство должно быть оснащено огнетушителем, с
действующим сроком контроля. Вместимость огнетушителя должна составлять не
менее 1кг. Огнетушитель должен быть надежно закреплён в автомобиле и
находиться в лёгкой доступности для водителя.
2.5 Во время гонки фары должны быть включены.
2.6 К участию не допускаются водители, находящиеся в алкогольном или
наркотическом опьянении.
2.7 Запрещено проводить какие-либо ремонтные работы на самой трассе. Можно
проводить только в боксах или на парковке.
2.8 Поведение в зоне проведения мероприятия
2.8.1 Максимальная скорость передвижения по парковке и в зоне боксов 20
км/ч.
2.8.2 Запрещается преднамеренный дрифт и громкий прогрев резины.
2.8.3 Родители несут ответственность за безопасность и поведение детей
3. Ответственность участника
3.1 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.
3.2 Любой ущерб, причинённый месту проведения соревнования (включая инвентарь
организаторов) и вызванный действием или бездействием участника, должен быть
полностью возмещён организаторам соревнования.
3.3 Споры относительно ущерба, нанесённого месту проведения соревнования, будут
рассмотрены в первую очередь, путём взаимных переговоров. Если организатор и
участник не пришли к общему соглашению, в течение 30 дней, спор подлежит
рассмотрению в суде.
3.4 Если участник отказывается выполнять указания и решения организатора,
организатор вправе наложить запрет на участие в соревновании. Этот запрет не
имеет временных ограничений и может быть изменен по усмотрению организатора.
3.5 Участник должен понимать, что участие в соревнованиях связано с потенциальными
рисками для здоровья и жизни.
3.6 Участник обязуется не выдвигать требований и претензий организаторам
соревнования в связи с несчастными случаями, травмами или другими видами
ущерба, причиненными во время соревнований.
3.7 На соревнованиях может проводиться алкогольный контроль. Контроль алкоголя
может осуществляться организатором с использованием алкометра. В случае

превышения разрешённых норм (0,2 промилле в выдыхаемом воздухе), а также в
случае отказа от прохождения алкотеста, участник будет исключен из соревнования.
3.8 Во время тренировочных заездов и сессий разрешается пассажирам автомобиля
сидеть рядом с водителем. К пассажирам применяются те же самые правила и
требования, что применяются и к участнику (водителю)
3.9 Участник соревнования несет полную ответственность за безопасность и жизнь
пассажиров, находящихся с ним в одном автомобиле во время соревнований или
тренировочных заездов.
3.10 Участник ознакомился с правилами, полностью понимает их и обязуется
соблюдать их.

