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Стартовый номер

Подтверждается, что данные, указанные в заявке, правильные и заявленный автомобиль застрахован и соответствует требованиям техники безопасности и правил
проведения соревнований.

Ф.И. владельца авто

Гос. номерной знак

Год выпуска

Марка автомобиля и модель

Доработки в автомобиле

Цвет кузова

Объём двигателя/V с коэф.

Дизель / бензин

Мощность

Резина (тип, размер)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СОГЛАСИИ. Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Заявочной форме верна. Я принимаю все условия
оплаты и условия моего участия в этом соревновании.
1. Я понимаю и полностью принимаю весь риск и опасность автомобильных соревнований и обязуюсь полностью соблюдать все требования, касающиеся
безопасности. Я обязуюсь соблюдать: все регламенты проведения соревнований, в том числе и технические.
3. В случае травмы, полученной в ходе соревнований, я полностью принимаю все медицинские усилия и действия служб спасения по организации моей доставки
в лечебные учреждения и другие неотложные действия, выполненные персоналом, назначенным организатором соревнований, которые они сочтут необходимыми
для сохранения моего здоровья и обязуюсь возместить все расходы, связанные с этими действиями.
Я предупреждён о необходимости собственной страховки, покрывающей потерю здоровья и медицинские расходы в случае аварии во время соревнований.
1.
Правила.
1.1.
В целях настоящих Правил под «Участником соревнований» (далее - Участник) понимается физическое лицо, участвующее в соревнованиях на своём
автомобиле на трассе АСК Вираж.
1.2.
Оплата Участником стартового взноса свидетельствует о том, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами, регламентом соревнований и
согласен с их условиями в полном объёме.
2.
Организатор обязуется:
2.1. До начала соревнований провести с Участником соревнований устный инструктаж по правилам поведения на трассе и технике безопасности, исключающий
двоякое толкование данных Правил Участником.
2.2.
В процессе эксплуатации Участником соревнований автомобиля на трассе обеспечить силами персонала трассы диспетчерскую деятельность для
оперативных регулировочных действий, необходимых для безопасного движения автомобилей по трассе.
3.
Участник соревнований обязуется:
3.2.1.
Перед оплатой стартового взноса обязательно ознакомиться с настоящими Правилами.
3.2.2.
Зарегистрировать заявку в порядке живой очереди.
3.2.3.
Перед началом соревнований внимательно выслушать инструктаж, и, в случае возникновения каких-либо вопросов по Правилам поведения на трассе и
технике безопасности, задать их до начала соревнований сотруднику АСК Вираж, проводившему инструктаж, и получить на них исчерпывающие ответы.
3.2.4.
Не принимать в эксплуатацию защитный шлем, который не соответствуют требованиям Правил безопасности.
3.2.5.
В ходе соревнований выполнять требования настоящих Правил.
4. Правила техники безопасности и поведения на трассе.
4.1. Участие в соревновании.
4.1.1.
К соревнованиям не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.1.2.
Во время соревнований запрещено использовать жевательную резинку и леденцы.
4.1.3.
Не рекомендуется участвовать в соревнованиях лицам, страдающим хроническими заболеваниями, расстройствами сердечно-сосудистой системы,
нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, имеющими незалеченные травмы.
4.2. Одежда и экипировка.
4.2.1.
Заезды осуществляются только в защитном шлеме.
4.2.2.
Необходимо вынуть из карманов одежды любые твердые и острые предметы. Устранить наличие в салоне машины незакреплённых предметов.
4.2.3.
Обязательное наличие трёхточечных ремней безопасности.
4.3. Флаговая сигнализация.
4.3.1.
Желтый флаг – опасность на трассе – впереди на трассе помеха – необходимо максимально снизить скорость до скорости, близкой к полной остановке и
ехать с максимальной осторожностью, обгон других участников в это время запрещён.
4.3.2.
Красный флаг – остановка автомобиля – необходимо подъехать к сотруднику трассы, показывающему красный флаг и остановиться..
4.3.3. Клетчатый флаг – окончание соревнований – все участники должны закончить начатый круг на минимальной скорости, близкой к полной остановке,
выехать в закрытый парк и остановиться.
4.4. Во время соревнований.
4.4.1.
Движение по трассе осуществляется только в одном направлении (по часовой стрелке).
4.4.2.
Запрещается: контактная борьба и столкновения с другими участниками соревнований, выезд на грунт, и создание других аварийных ситуаций, которые
могут повлечь за собой нанесение вреда здоровью других участников соревнований, нанесение ущерба имуществу других участников соревнований и АСК
Вираж. Столкновением также считается случай переоценки собственных возможностей и последующая потеря управления автомобилем
4.4.3.
Необходимо неукоснительно соблюдать все команды персонала трассы, подаваемые при помощи флаговой и световой сигнализации, а также все другие
устные указания персонала трассы.
4.4.4.
По окончании соревнований участник соревнований должен сдать шлем и датчик в том же виде, какой они имели на момент получения.
5.
В случае нарушения настоящих Правил организатор не несет ответственности за безопасность Участников соревнований. И при нанесении
имущественного ущерба АСК Вираж, Участником соревнований полностью возмещается причинённый ущерб.
6.
При нанесении телесных повреждений Участником соревнований другим участникам соревнований либо сотрудникам трассы вследствие
нарушений пунктов настоящих Правил: Участник соревнований обязуется полностью возместить нанесённый ущерб.
7.
За нарушение Участником любого из пунктов настоящих Правил организатор оставляет за собой право либо не допустить Участника к заезду.
При этом деньги, уплаченные за стартовый взнос, такому Участнику соревнований не компенсируются. Решение о недопущении к заезду принимает
организатор.
Участник соревнований: _________________________(______________)

Дата

