
DQF DQF
DQF DQF
DQF DQF

11.6.4. 116.5. 11.6.6. 11.6.4. 116.5. 11.6.6.
DNS DNS
DNF DNF

DNF DNF
DNF DNF

Дата Дата

DNF DNF

Время приглашения на старт СС DNF Время приглашения на старт СС DNF

Время постановки в стартовый створ DNF Время постановки в стартовый створ DNF

Время на СС DNF Время на СС DNF

Примечания DNF Примечания DNF

30 30
20 20

20 20
20 20

DQF отстранение водителя от участия 20 DQF отстранение водителя от участия 20

DNS незасчитанный старт DNS незасчитанный старт

DNF незасчитанный финиш 10 DNF незасчитанный финиш 10
10 10
10 10
10 10

10 10

Протест подается в течение 30 минут 10 Протест подается в течение 30 минут 10

после публикации предварительных 10 после публикации предварительных 10

результатов по прошедшему СУ результатов по прошедшему СУ

10 10

трос лебедки в салоне автомобиля
11.3.26
лебежение за непредназначенный 
объект 11.3.17
сбитие габаритной вешки 11.3.11

пределами СС 11.3.16

Экология. Безопасность

незастегнутый шлем 11.3.21
езда вне салона автомобиля 11.3.22
отсутствие  корозащитной стропы при 
лебежении 11.6.3
сбитие ограничительной вешки 11.3.11
разрыв ограничительной ленты 11.3.14
работа с тросом под нагрузкой 11.3.24

11.3.24
работа с тросом без перчаток 11.3.24
несмотанный трос на финише 11.3.25

непристегнутый ремень безопасности
11.3.1

проход под/над нагруженным тросом

Утерянное, оставленное на

работа с тросом без перчаток 11.3.24
несмотанный трос на финише 11.3.25

передвижение штурмана за 

Перед тем, как подпишете данную 
форму, удостовертесь, что вам 
понятны все пенализации.

работа с тросом под нагрузкой 11.3.24
проход под/над нагруженным тросом

 СС оборудование 11.3.8

RFC Russia
безоговорочная дисквалификация п.13 безоговорочная дисквалификация п.13
изменение состава экипажа 11.3.7 изменение состава экипажа 11.3.7RFC Russia

невыход на старт 11.3.4 & 11.3.5
замена водителя и штурмана между 
собой на СС 11.3.7
посторонняя помощь на СС 11.3.20 11.3.9

Primorye 2022
невыход на старт 11.3.4 & 11.3.5
замена водителя и штурмана между CC
собой на СС 11.3.7

Primorye 2022

CC
ЭКИПАЖЭКИПАЖ

движение по СС в противоположном 
направлении 11.3.15

посторонняя помощь на СС 11.3.20 11.3.9
движение по СС в противоположном 

превышение лимита времени на СС 11.4
направлении 11.3.15

11.3.12,11.3.13
невыполнение требований судьи
11.3.18    11.3.27

превышение лимита времени на СС 11.4
движение вне обозначенного коридора
11.3.12,11.3.13

движение вне обозначенного коридора

Перед тем, как подпишете данную 
форму, удостовертесь, что вам 
понятны все пенализации.

невыполнение требований судьи
11.3.18    11.3.27
трос лебедки в салоне автомобиля
11.3.26
лебежение за непредназначенный 

11.3.24

Экология. Безопасность

езда вне салона автомобиля 11.3.22



объект 11.3.17
сбитие габаритной вешки 11.3.11
непристегнутый ремень безопасности
11.3.1
незастегнутый шлем 11.3.21

Утерянное, оставленное на
 СС оборудование 11.3.8
передвижение штурмана за 
пределами СС 11.3.16

отсутствие  корозащитной стропы при 
лебежении 11.6.3
сбитие ограничительной вешки 11.3.11
разрыв ограничительной ленты 11.3.14

Участник Маршал Главный судья Участник Маршал Главный судья 
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