
 
 

 



В соревновании могут принять участие пилоты, имеющие следующие действующие документы: 
сертификат, выданный ФАМС РК на текущий сезон 2019, для класса «Street» — категория «Е», для класса 
«PRO», категория D (заявка на выдачу сертификата должна быть подана через сайт www.fams.kz не позднее 
3-х дней до начала соревнования и сопровождаться оплатой ежегодного членского взноса), медицинский 
допуск, выданный физкультурным диспансером (при его наличии в городе проживания) для жителей 
Алматы ЦСМиР, ул. ул. Абая 44, для других регионов медицинская справка с допуском занятиями 
автомобильным спортом, водительское удостоверение.  

Предварительные заявки на участие заполняются спортсменом на сайте www.drifter.kz до 20:00 
03.10.19 г. и на месте проведения соревнования 5 октября с 9.00 до 11.00. 

Каждому спортсмену предоставляется возможность зарегистрировать до 3 человек бесплатно 
(механиков, болельщиков, представителей команды, менеджеров, представителей спонсора, партнёров) 
на сайте www.drifter.kz при регистрации участия спортсмена. 

Каждый дополнительный механик, болельщик, представитель команды, менеджер, представитель 
спонсора, партнёр оплачивается в размере 5 000 тенге за каждого, но не более 5 человек, не позднее 
подачи заявки на участие в соревновании. 

 
6. Стартовый взнос 

При предварительной регистрации на сайте www.drifter.kz стоимость участия 10000 тенге для всех 
классов  (оплата 5 октября  2019 г. вносится в кассу организаторов соревнования), при регистрации в день 
соревнования стоимость участия 15 000 тенге  для всех классов, оплата вносится в кассу организаторов 
соревнования  5 октября  2019 г. (день тренировок оплачивается отдельно в размере  5000 тенге). 

Для иногородних спортсменов участие в соревновании бесплатное (день тренировок оплачивается 
отдельно в размере 5000 тенге). 

Регистрация запасного автомобиля оплачивается участником или его представителем во время 
административных проверок и равна полной стоимости заявочного взноса – 10 000 тг. Вне этого времени, в 
течение тренировок, но не позднее 1 часа до начала квалификации — стоимость регистрации составляет 
15000 тг. 

 
7. Сведения о трассе 

Трасса представляет собой специально подготовленную огражденную площадку с меняющейся 
конфигурацией.  

Место расположения: РК, Алматинская область, Илийский район, Междуреченский с/о, 76 км. 
автодороги Алматы - Караганда СТК Sokol 

Длина трассы: 250 м. 
Максимальная ширина 100 м. 
Покрытие - 100% асфальтобетон. 
Направление движения по зависимости от конфигурации трассы. 
Закрытый парк-стоянка располагается за пределами трассы. 

 
8. Протесты 

Каждый протест подаётся в соответствии с требованиями СК ФАМС РК и сопровождается денежным 
взносом в размере 15 000 тенге, если рассмотрение протеста требует демонтажа узлов и агрегатов 
автомобиля, то взнос утраивается. 

9. Реклама 
Все участники соревнования в обязательном порядке должны разместить на своих автомобилях 

обязательную рекламу организаторов соревнования в соответствии с приложением № 1. 
 

10. Награждение 
Участники соревнования, занявшие призовые три места в каждом классе, награждаются памятными 

призами, кубками и дипломами.  
Каждый пилот должен обеспечить уборку мусора на выделенной ему территории после завершения 

соревнования. 
                                           Настоящее положение является приглашением на соревнование. 

 

http://www.drifter.kz/
http://www.drifter.kz/


Приложение №1 

 

Обязательная реклама на автомобилях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


