
 

 
 

Частный регламент мероприятия 
Фестиваль Скорости «Байкальская миля» 

15-17 марта 2019 года 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Правила гонки очень просты и максимально оптимизированы для 

того, чтобы снизить расходы на подготовку и участие в заездах. Требования 
регламента прежде всего нацелены на обеспечение безопасности заездов и 
сохранения экологического баланса озера Байкал. 

Данные положения регламентируют общие правила для участников и 
команд на время проведения Фестиваля Скорости. Все дополнения 
регламента, задокументированные после его официальной публикации, 
вносятся только для обеспечения безопасности. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Популяризация и развитие скоростного спорта в России, привлечение 

внимания общественности к экологическим проблемам региона, 
продвижение событийно-рекреационных ресурсов зимнего Байкала, 
пропаганда активного образа жизни. 
 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Республика Бурятия, Баргузинский район, Максимиха. Координаты 

GPS: 53.270026, 108.748445. 
 

3. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
15-17 марта 2019 года. 

 
4. ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ассоциация Энтузиастов Скорости «Icebreakers» организует 15-17 

марта 2019 года на озере Байкал первый международный Фестиваль 
Скорости на льду «Байкальская Миля». 
 

5. СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Генеральный партнёр мероприятия: ПАО «Лукойл» 
Официальный партнёр мероприятия: ООО «Экко-Рос» 



 

Партнёр мероприятия: ООО «Фитаут Солюшенс» 
 
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Адреса организационного комитета: 
До и после мероприятия Организатор ООО «Файн Кастом Механик» 
Телефон: +7(903)799-1001 
e-mail: fcm-moto@mail.ru  
www.fcm-moto.ru  
Во время мероприятия Ассоциация Энтузиастов Скорости 
«Icebreakers» 
Телефон:  +7(966)388-3377 

 
7. ТРАССЫ 
Участники, прошедшие регистрацию и получившие допуск к заездам, 

смогут попробовать свои силы на одной или на всех трёх трассах: 1/8 мили, 
1 миля, 3 мили. 

 
1. Трасса №1 «Квалификационная».  

Дистанция 1/8 мили (длина: 200 метров, ширина: 12 метров). Зона 
торможения: 400 метров.  
Трасса предназначена для тренировочных, квалификационных и парных 
заездов. Результаты, показанные на данной трассе, не принимаются к 
зачёту. 
Покрытие: естественный ледяной покров, выровненный от трещин и 
крупных неровностей. 

2. Трасса №2 «Байкальская миля».  
Дистанция 1 миля (длина: 1609 метров, ширина: 5 метров). Зона 
торможения: 1000 метров.  
Трасса предназначена для фиксации пиковой (максимальной) скорости на 
отрезке 1 миля.  
Покрытие: обработанный ледяной покров, выровненный от трещин и 
крупных неровностей. 

3. Трасса №3 «Стандарт Бонневилля».  
Дистанция 3 мили (длина: 4827 м, ширина: 5 метров). Зона торможения: 
1609 метров (третья миля).  
Трасса предназначена для фиксации средней скорости на втором отрезке 
между отметками «1» и «2» мили (по стандартам гонок на Неделе Скорости 
на озере Бонневилль).  
Покрытие: обработанный ледяной покров, выровненный от трещин и 
крупных неровностей. 
 

Все заезды проводятся в направлении: от берега к центру озера. 
Максимальная скорость передвижения между локациями фестиваля 

составляет 10 км/ч. 
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Передвижение между локациями фестиваля осуществляется только по 
отмеченным маршрутам. 

 
8. СУДЕЙСТВО 
Официальные лица судейской коллегии назначаются Организатором. 
 
9. КАТЕГОРИИ И КЛАССЫ 
Классы транспортных средств определяются по: 

• году выпуска  
• типу привода  
• рабочему объёму двигателя 

Так же транспортные средства разделяются на стоковые, 
модифицированные, кастомизированные и электро (stock, modified, custom, 
electro).  

Соответствие классу определяется Председателем Технической 
Комиссии после инспекции транспортного средства и может отличаться от 
заявленного участником при регистрации. 
 

10. ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ  
Заявка участника должна быть оформлена на официальном бланке 

(Приложение №1 на двух страницах настоящего регламента). 
Участники могут быть зарегистрированы и как индивидуальные 

физические лица и как гоночная команда. При регистрации команды 
допустимое количество представителей команды включая пилота – 4 
человека. 

Заявки принимаются Организатором с момента опубликования 
данного регламента и до 14.03.2019 года включительно посредством 
заполнения официального бланка.  

 
Для Московского региона: 

• до 20.02.2019 года путём подачи заявок на адрес info@fcm-moto.ru и 
участию в тестовых заездах на Гребном канале в Крылатском 
(21.02.2019, Москва). 

Для регионов России: 
• до 12.03.2019 года путём подачи заявок на адрес info@fcm-moto.ru 
• 13-14 марта 2019 года (13 марта с 11:00 до 19:00, 14 марта с 10:00 до 

16:00) в штабе Ассоциации Энтузиастов Скорости «Icebreakers» 
(туристическая база «Кумуткан», Максимиха, ул. Пушкина, д. 1). 

 
Комплект документов для заявления на участие: 

1) Скан заполненной заявки на участие на официальном бланке с 
подписью заявителя в формате «.pdf» 
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2) Скан страхового полиса от травм и несчастного случая, включающих 
занятия мотоциклетным и экстремальным видами спорта в формате 
«.pdf» 

3) Скан главной страницы паспорта пилота (для несовершеннолетних 
спортсменов – свидетельство о рождении) в формате «.pdf» 

4) Для несовершеннолетних спортсменов скан разрешения обоих 
родителей на участие в заездах, заверенное нотариально, в формате 
«.pdf» 
 
11. СТРАХОВАНИЕ 
Подписанное заявление на участие в заездах является 

подтверждением того, что участник застрахован и имеет на руках 
действующий страховой полис от травм и несчастного случая, включающих 
занятия мотоциклетным и экстремальным видами спорта, со страховой 
суммой не менее 500 000 рублей 00 копеек. Скан полиса страхования 
предъявляется при регистрации участника по электронной почте info@fcm-
moto.ru в формате «.pdf» и оригинал полиса в штабе Ассоциации 
Энтузиастов Скорости «Icebreakers» в порядке, установленном параграфом 
«ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ» настоящего регламента. 

Организаторы не несут ответственность за страхование пилотов в 
случае аварии во время тренировочных, квалификационных и основных 
заездов. 

Организатор не несёт ответственности за ущерб, причинённый 
транспортному средству, аксессуарам, экипировке и запасным частям 
вследствие аварии, пожара и других причин. 
 

12. УЧАСТНИКИ ЗАЕЗДОВ 
К заездам допускаются участники, предоставившие: 

1) Оригинал заявки участника на официальном бланке 
2) Оригинал полиса страхования жизни от несчастного случая на сумму 

не менее 500 000 рублей 00 копеек, включающий занятия 
мотоциклетным или экстремальным видами спорта 

3) Для несовершеннолетних спортсменов оригинал разрешения обоих 
родителей на участие в заездах, заверенное нотариально. 

4) Паспорт (либо свидетельство о рождении для несовершеннолетних 
спортсменов) 

5) Защитную экипировку 
6) Транспортное средство, соответствующее техническим требованиям 

настоящего регламента 
 
К заездам допускают участники, прошедшие официальный брифинг.  
Участник, находящийся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения к заездам не допускается. Организаторы и 
судейская комиссия оставляют за собой право отправить пилота на 
проверку (освидетельствование) при подозрении на нарушение данного 
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пункта регламента. Освидетельствование проводится путём экспресс-
анализа представителями профессиональных ведомств.  

Участник соревнования обязан давать интервью средствам массовой 
информации на фоне официального пресс-вола мероприятия «Байкальская 
Миля 2019». 

Организатор вправе создать систему контроля и прохода лиц, 
задействованных на фестивале. Для этого он должен организовать схему 
пропускной системы по зонам локаций мероприятия, в том числе вводить 
любые виды пропусков как для визуального контроля, так и для 
электронного. Регламент получения пропусков устанавливается 
Организатором. После установленной даты Организатором могут быть 
добавлены дополнительные условия получения пропусков.  
 

13. ОТКАЗ ОТ ПРАВА АПЕЛЛИРОВАТЬ ПРОТИВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РУКОВОДСТВА 

Сам факт участия пилота не даёт ему права апеллировать против 
Организаторов фестиваля (либо его представителей и агентов) посредством 
судейской комиссии, суда или каким-либо другим законным способом, за 
любой ущерб, возникший вследствие всякого рода действий или упущений 
со стороны организаторов, официальных лиц, их представителей и агентов 
во время применения данного Регламента или каких-либо дополнений к 
нему, появившихся позже, или по другим причинам, возникшим вследствие 
вышеупомянутых обстоятельств.  
 

14. КАЛЕНДАРЬ ЗАЕЗДОВ 
Дата 

проведения Типы заездов Примечание 

15 марта Квалификационные заезды  

16 марта 
Парные заезды, заезды на трассе 
«Байкальская миля», заезды на 
трассе «Стандарт Бонневилля» 

 

17 марта 
Заезды на трассе «Байкальская 
миля», заезды на трассе 
«Стандарт Бонневилля» 

 

 
*** - точный тайминг заездов опубликовывается за 4 календарных дня до 
начала Фестиваля Скорости. 

 
15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Принявшим участие в заезде считается пилот, фактически принявший 

участие хотя бы в одном из заездов Фестиваля на трассах №2 и №3. 
Личный результат пилота в заезде фиксируется системой телеметрии: 

• Для трассы №2 «Байкальская миля» - двойная системы фиксации – 
GPS-датчик, закрепленный на транспортном средстве, но не выше, 



 

чем 50 см от земли, а также система хронометража («луч») на 
выходе из дистанции. Датчиками телеметрии фиксируются 
пиковая скорость транспортного средства на дистанции и скорость 
транспортного средства на точке выхода. К зачёту принимается 
наивысшая отметка из двух показателей. 

• Для трассы №3 «Стандарт Бонневилля» - система фиксации 
«луч». На входе во вторую милю транспортное средство 
пересекает первые ворота – двойной луч, фиксирующий скорость 
и время на точке входа. На выходе из второй мили транспортное 
средство пересекает вторые ворота – двойной луч, фиксирующий 
скорость и время выхода. К зачёту принимается средняя скорость 
на дистанции «вход в 1610-й метр – выход из 3219-го метра». 

Результаты заездов подтверждаются Судейской Комиссией за 
подписью Председателя судейской комиссии. Результаты заездов 
вывешиваются на информационной доске в pit-зоне. Результаты каждого 
дня заездов публикуются в официальных социальных сетях мероприятия, 
страницах партнёров мероприятия и средствах массовой информации.  

 
16. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения рекордсменов будет проведена 06.04.2019 

года на выставке МотоВесна (5-7 апреля 2019, г. Москва, ЭКСПО-Центр на 
Красной Пресне) на стенде Fine Custom Mechanics – «Байкальская Миля».  
 
 

17. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Пилот (член команды) обязан предоставить своё транспортное 

средство и экипировку на пункт Технической Комиссии во время работы 
пункта Технической Комиссии, утвержденного настоящего регламента.  

Все транспортные средства, принимающие участие в мероприятии, 
должны пройти техническое обслуживание и быть представлены на 
техническую инспекцию в чистом виде. 

Участник обязан разместить наклейки со стартовым номером на 
корпусе транспортного средства перед предоставлением его на 
Техническую Комиссию таким образом, чтобы стартовый номер был виден 
судейской коллегии на стартовой линии. 

Транспортное средство допускается к заездам после инспекционного 
осмотра Технической Комиссией на соответствие требованиям настоящего 
регламента. Допуск к заездам выдаётся Председателем технической 
комиссии. 

По прохождении технической комиссии пилот обязан наклеить 
наклейку «техническая инспекция» на видимое место транспортного 
средства, а также наклейку на шлем. Без размещения наклеек судья на 
выпуске вправе отказать пилоту в заезде. 

Все участники, прошедшие регистрацию, имеют право 
воспользоваться общей pit-зоной, а также техническим гаражом для 



 

доработки транспортных средств согласно положениям настоящего 
регламента.  

Организаторы оставляют за собой право в любое время проверить 
техническое состояние транспортного средства и отказать в допуске к 
заездам в случае нарушения технических требований.  
 

18. ЭКИПИРОВКА 
Организаторы фестиваля требуют использовать: 

1. шлем закрытого типа; 
2. визор с подогревом; 
3. термобелье для холодных и экстремальных температур;  
4. специальную обувь, защищающую щиколотки; 
5. перчатки с защитой, покрывающие запястья;  
6. омологированные комбинезоны для участников на гоночных 

транспортных средствах 
7. для мотоциклистов: обязательное использование отдельную защиту 

спины 
 

Организаторы фестиваля рекомендуют использовать:  
1. Шлемы закрытого типа (интеграл), изготовленные серийно, 

сертифицированные под международные требования безопасности:  
• DOT 
• SNELL  

Шлем не должен иметь потертостей, трещин. Допускается к 
эксплуатации шлем, у которого имеются сколы краски, при этом 
целостность силового каркаса шлема недолжна быть нарушена.  
Подбородочный ремень шлема должен оканчиваться 2-мя D—
образными кольцами, которые должны надежно фиксировать ремень. 
Подбородочный ремень должен надежно крепиться к силовой 
структуре шлема. 
 

2. Визор с подогревом 
3. Термобелье для холодных и экстремальных температур 
4. Защитная экипировка с максимально возможной степенью защиты 
5. Для мотоциклистов: использование отдельную защиту спины, 

грудной клетки, защитные шорты 
6. Мотоботы с максимально возможной степенью защиты.  

 
Не допускаются мотоботы имеющие сквозные потертости или другие 
механические повреждения. Все элементы конструкции закрывания и 
застегивания мотобот (застежки, молнии, утягивающие шнуры, 
клипсы, кнопки и липучки) должны исправно работать, допускаются 
потертости, но не допускается потеря функционального назначения. 
 



 

7. Перчатки с максимально возможной степенью защиты, закрывающие 
запястье. 
 
Перчатки не должны иметь сквозных дыр. Пластиковая, 
металлическая или защита суставов кистей рук из композиционных 
материалов, не должна иметь потертостей более 2/3 от общей 
толщины защитной накладки.  
 

8. Омологированные комбинезоны для участников на гоночных 
транспортных средствах.  

 
19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВАМ 
К участию в заездах допускаются мотоциклы и автомобильные 

транспортные средства, соответствующие следующим характеристикам:  
1) Транспортные средства, снаряженная масса которых не 

превышает трёх (3) тонн.  
2) Шипованные шины (для мотоцикла не менее 5 мм).  
3) Двигатель должен соответствовать заявленному классу.  
4) Выхлопная система не должна иметь острых элементов и не 

может выходить за задние и верхние габариты мотоцикла. 
5) Все выводы выхлопной системы должны быть направлены в 

сторону от гонщика, задней шины и поверхности трассы. 
6) Все дренажные отверстия и крышки заливных горловин должны 

быть безопасно закреплены и плотно закручены.  
7) На всех транспортных средствах должны быть установлены 

дренажные маслоуловители, во избежание разлива масла на 
лед.  

8) Все световые приборы должны быть либо заклеены 
армированной лентой, либо демонтированы; зеркала заднего 
вида подлежат демонтажу.  

9) Шасси не должно содержать трещин и должно находится в 
рабочем состоянии. 

10) На мотоцикле должен быть установлен аварийный выключатель 
зажигания KILLSWITCH, которое крепится к транспортному 
средству и гонщику и выключает зажигание двигателя при 
падении гонщика с мотоцикла. 

11) Все аккумуляторные батареи должны быть надежно закреплены. 
12) Тормозная система должна быть исправна и обеспечивать 

необходимое замедление. 
Любые изменения конструкции или экипировки водителя после 

прохождения тех проверки могут повлечь дисквалификацию или 
постоянный запрет, за исключением случаев предварительного 
согласования с тех. инспектором. 



 

На всех мотоциклах, гайки крепления оси и стяжные болты оси 
должны быть надежно закреплены (законтрены) проволокой или иным 
способом, что проверяется при визуальном осмотре. 

 
 

20. ЛОГИСТИКА 
По вопросам доставки техники на место проведения мероприятия, а 

также вопросам трансфера команды от аэропорта Улан-Удэ к месту 
проведения мероприятия просьба обращаться в координационный комитет 
Ассоциации Энтузиастов Скорости по e-mail info@fcm-moto.ru 

 

mailto:info@fcm-moto.ru


 

 
Приложение №1 

к частному регламенту мероприятия 
Фестиваль Скорости «Байкальская Миля» 2019 г. 

на двух (1, 2) страницах 
 

Официальная заявка на участие в заездах в рамках Фестиваля Скорости 
«Байкальская миля» 15-17 марта 2019 г. 

 

4х КОЛЁСНАЯ ТЕХНИКА

Единицы 
измерения 

объёма 
двигателя __________

Рабочий 
объём  

двигателя
__________

Единицы 
измерения 

объёма 
двигателя __________

Рабочий 
объём  

двигателя
__________

пример: литры пример: 6,3 пример: см3 пример: 600

стоковый электро стоковый электро
кастом модифицированный кастом

пример: 1927 Hot-Rod пример: 2005 Yamaha

пример: 6,3 л Ford пример: 600 см3 Yamaha

Выберите 
пункты 

соответствия

Выберите 
пункты 

соответствиямодифицированный

Год выпуска и модель ___________________ Год выпуска и модель ___________________

МОТОЦИКЛЫ

Пример заполнения: - 1927 Ford Hot-Rod, 6,3 л, custom, бензин Пример заполнения: - 2005 Yamaha, 600 см3, сток, бензин

Объём двигателя и марка ___________________ Объём двигателя и марка ___________________

 
ВЛАДЕЛЕЦ: __________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________ Город: ____________________ 

Индекс: ________________ Страна: ________________ 

Тел.: +7 (___) __________________ e-mail: _________________________________________ 

ФИО пилота: __________________________________________________________________ 

Номер полиса страхования: ______________ Страховая компания: ____________________ 

Технический директор команды: _________________________________________________ 

Команда: 

1. ФИО: __________________________________________ Должность: _________________ 

2. ФИО: __________________________________________ Должность: _________________ 

3. ФИО: __________________________________________ Должность: _________________ 



 

Спонсоры команды: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Социальные сети пилота/команды: 

1. VKontakte: _________________________________________________________________ 

2. Facebook: __________________________________________________________________ 

3. Instagram: _________________________________________________________________ 

 

 

ОТКАЗ ОТ ПРАВА АПЕЛЛИРОВАТЬ ПРОТИВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РУКОВОДСТВА 

 
Сам факт участия пилота не даёт ему права апеллировать против 

Организаторов фестиваля (либо его представителей и агентов) посредством 
судейской комиссии, суда или каким-либо другим законным способом, за 
любой ущерб, возникший вследствие всякого рода действий или упущений 
со стороны организаторов, официальных лиц, их представителей и агентов 
во время применения данного Регламента или каких-либо дополнений к 
нему, появившихся позже, или по другим причинам, возникшим вследствие 
вышеупомянутых обстоятельств.  
 
 
 
 
Пилот: __________________________________________         / _____________/ 

                                                   фамилия, имя, отчество полностью                                                         подпись 

 
Технический директор команды: 
________________________________________________         / _____________/ 

                                                                 фамилия, имя, отчество полностью                                                         подпись 

 

 

Дата: «____» _________________ 2019 г. 


