
    

                              РЕГЛАМЕНТ 
КОМАНДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

ПО КАРТИНГУ «PITSTOP 
ENDURANCECHAMPIONSHIP 2020» 

                                                                            www.pitstopendurance.com  

1.Календарь чемпионата: 

2.Цели чемпионата: 
Популяризация автоспорта в России, предоставить равные технические условия для всех 
участников для конкурентной борьбы.

3.Кто может участвовать в чемпионате: 
В чемпионате может участвовать любой желающий от 13 лет до 65 лет;

Минимальный рост от 145 см, пилоты от 13 до 15 лет допускаются с разрешения 
организаторов гонки.

4.Призы чемпионата:  
20% призовых от стартовых взносов на каждом этапе для первой тройки призеров 
абсолютного зачета;

3 зачёт поборются за кубки и призы на разных трассах;

5.Контакты: 
Калиниченко Максим (Спортивный директор чемпилоната,организатор)

Регистрация, 

Оплата взносов, 

Запись на тренировки перед гонкой,

Организационные вопросы, 

Telephone,WhatsApp: +7(981)708-45-17

Mail:mkalinichenko@karting-spb.ru

Instagram: @Pitstop.endurance.championship

Facebook: @pitstopendurance

Website: pitstopendurance.com

Manager Timing:pitstop.racemann.com


6. ЗАЧЕТЫ И НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД


Pitstop Endurance Championship 2020
Этапы Дата Продолжи

тельность 
гонки

Место проведения Стоимость с 
команды за 

этап

1 этап 18.07.2020 25 часов Pitstop Narvskaya 
circuit(Saint-
Petersburg)

110000р

2 этап 13.09.2020 12 часов Igora Drive(Saint-
Petersburg)

70000р

http://pitstopendurance.com


    

7.Награждение на этапах и по итогу чемпионата: 

7.1 По итогу каждого этапа денежные призы получают команды занявшие первые 3 места


Зачеты Условие участия 
команды в зачёте

Количество 
награжденных 

команд

Минимально
е количество 
участников 
зачета на 
этапе

Абсолют

Все команды общего 
зачета

Награждаются первые  
3 команды по итогам 
чемпионата кубками и 
первые 3 места на    
к а ж д о м э т а п е 
денежными призами и 
кубками;

От 10 команд

Любитель

Пилоты команды, не 
у ч а с т в о в а л и в 
Чемпионате России, 
Первенстве , Кубке 
России по картингу 
последние 10 лет).А 
т а к ж е н е и м е л и 
лицензии FIA и РАФ c 
2018 года.

Н а г р а ж д а ю т с я 
команда победитель 
кубком на каждом 
э т а п е и п о и т о г у 
чемпионата

От 5 команд

- Корпоративный

- пилоты,работающие 
в одной 
организации,обязате
льно с 
подтверждениемтру 
довой книжки 
Банки,It 
компании,автосалон
ы.

Награждается кубком 
команда-победитель 
этапа и победитель по 
итогу чемпионата

От 4 команд

Этап 25 часов Выигрыш в рублях

1 место  308000

2 место 185000

3 место 123000



    

*Данные таблицы рассчитаны исходя из 28 команд на этапе;


7.2 Победителем чемпионата признается команда набравшая наибольшее количество 
очков.В случае равенства очков выше в таблице оказывается команда имеющая больше 
первых мест, далее вторых, третьих и так далее.По итогам чемпионата команды будут 
награждены призами от спонсоров.Спонсоры будут объявлены позже.В зачет идут лучшие 
3 этапа.Таблица начисления очков пункт 23.1 данного регламента


8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. «PITSTOP ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2020» является открытым, международным 
командным соревнованием по картингу.

8.2. Нормативными документами организации и проведения соревнования являются: – 
REGULATION SWS 2020(sodiwseries.com)и настоящий Регламент соревнования.

8.3 ОРГАНИЗАТОРЫ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

8.3.1. Организация Соревнования - Картинг клуб PitStop совместно с автодромом Игора 
Драйв,

8.4.1. Официальные лица Соревнования:

Руководитель гонки,

Главный судья,

Судьи факта,

Секретарь гонки,

Главный хронометрист,

Главный механик,

Сотрудники на смене машин,

Будут объявлены непосредственно перед гонкой;

8.4.2 Фактические адреса проведения соревнования:

1.Aвтоспортивный комплекс «Атрон», Рязанская обл, пос.Секиотово.     

Трек +7 (4912) 55-05-62

Гостиница +7 (4912) 92-70-07

2.«PitStop Нарвская», г.Санкт-Петербург, ул.Перекопская, 6; 2.3. Контакты

Ресепшн: +7 (812) 6777323 (доб. 4)

3.Парк Печатники ,4386-й Проектируемый проезд 2

4.Игора Драйв,54–й километр, Приозерское ш., Ленинградская обл., 188730


9. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. ВОДИТЕЛИ 
9.1. Один пилот в течении всего чемпионата может быть зарегистрирован не более чем за 
2 команды. 

Пилот сменивший команду по ходу сезона обязан быть заявлен за другую команду на 
сайте sodiwseries.com. Очки в общий зачет набирает название команды. Команда не может 
кардинально менять название в течение сезона.

9.2. Состав команды не менее 2 и не более 8 пилотов в возрасте 13 лет и старше, имеющих 
навыки прокатного картинга, не имеющих медицинских противопоказаний к занятию 
любительским картингом и знакомых с правилами поведения Водителей на трассе. (По 
решению организаторов возможен допуск более молодых пилотов/команд).

9.3. Пилоты моложе 14 лет обязаны предоставить нотариально заверенное согласие обоих 
родителей на занятие автоспортом;


10. ЗАЯВКИ. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Этап 12 часов Выигрыш в рублях

1 место 196000

2 место 118000

3 место 78000

http://sodiwseries.com
http://sodiwseries.com


    

10.1. Заявки на участие подаются не позднее чем за 10 дней до начала Соревнования 
Организатору Соревнования.

10.2. Оплата за этап производится не позднее чем за 10 дней до этапа авансом в 10000р на 
карту организатора tinkoff bank,сбербанк или на расчетный счет организации Pitstop.

Для команд-организаций высылается специальное приглашение на участие в чемпионате с 
реквизитами организации.

10.3. Размер стартового взноса команд составляет:


1 этап – 18.07.2020 – 25ч PitStop Нарвская (г.Санкт-Петербург) – 110000 руб.;

2 этап – 13.09.2020 – 12ч Игора Драйв (г.Санкт-Петербург) – 70000 руб.;


10.4. В случае внесения задатка 10000 команда официально зарезервировала место на 
этапе. В случае отказа участия команды задаток не возвращается.

10.5.Всем участникам необходимо зарегистрироваться на сайте www.sodiwseries.com и 
получить личный номер ID, если номер уже есть, то повторно регистрироваться не нужно. 
После этого менеджер/участник команды должен зарегистрировать на сайте 
www.sodiwseries.com команду (получить номер – RU-PIT-00000) и внести в нее всех 
зарегистрированных участников команды.(Обязательно с 2020 года).

10.6. Стартовый взнос или задаток командам возвращается полностью в случаях:А)этап 
собрал менее 15 команд, Б) отклонения заявки на участие; В) когда соревнования не 
состоялись, Г)В случае форс мажорных обстоятельств .

10.7. По предварительной договоренности остаток суммы можно внести наличными за 
день до гонки.

10.8. На административном контроле по требованию организаторов представитель 
команды обязан предъявить документы, удостоверяющие личность пилотов команды.

10.9.Подписав от лица команды заявку, Представитель команды тем самым заявляет, что:

- принимает условия проведения соревнования;

- освобождает организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, 

нанесённые команде, её водителям и их имуществу во время соревнования, так и за 
ущерб и за убытки, причинённые командой, её водителями третьим лицам и их 
имуществу


11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
11.1. Все команды не позднее 5 календарных дней до начала соревнования должны 
оплатить стартовый взнос.

11.2. Допуск команд, подавших заявку позже установленного срока, решается 
организатором индивидуально.

11.3. Капитаны команд не позднее 7 календарных дней до начала соревнования должны 
предоставить фото всех пилотов команды для изготовления персональной ID карточки(на 
фото должны быть видны черты лица пилота)

11.4 Только аванс в 10000р за этап дает гарантию участия команды в марафоне

11.5 Аванс можно начинать вносить за 90 дней до этапа.


12. АВТОМОБИЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ. РАДИОСВЯЗЬ. ДОВЕСЫ 
12.1. Соревнования проводятся на картах сети картинг-клубов PitStop – 35 машин Sodi SR5 
с двигателями «Honda 390». Мощность двигателя 13 л.с.. настроенных идентичным 
образом. Настройка машин ведётся перед каждым этапом с помощью профессиональных 
спортсменов и механиков ;

12.2. Команда может использовать индивидуальный хронометраж AIM MyChrone 5.

12.3. Разрешено использование радиосвязи.

12.4. Устанавливается индивидуальный вес водителя 83 кг. Вес водителя измеряется в 
спортивной экипировке со шлемом и защитой рёбер.

12.4.1 Водители, имеющие собственный вес менее 83 кг, перед каждым заездом 
устанавливают на карт дополнительный груз.

12.5. Водителям, имеющим собственный вес более 83 кг, запрещено использовать 
дополнительный груз. 




    

12.6. Ответственность за соблюдение установленного веса лежит на водителе (Команде).

12.7. Разрешены эргономические настройки педального узла, сиденья и использование 
индивидуального вкладыша.

12.8. Любое другое вмешательство Водителей в регулировки карта запрещено.

12.9. Личный довес - только с согласования организаторов гонки.

На каждом этапе для менеджеров работает онлайн тайминг со всей статистикой пилотов и 
команд гонки, который сохраняется на сайте в архив:

Pitstop.racemann.com


13. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 
13.1 Перед каждым этапом соревнования за 7 дней всех капитанов команд оповестят о 
тайминге этапа, которому будут придерживаться все участники.

13.2 Капитаны команд должны в обязательном порядке присутствовать на брифинге, 
остальные пилоты по желанию.

13.3 Все пилоты в обязательном порядке должны явиться в назначенное время на 
процедуру взвешивания.

13.4 Капитаны команд получают на административном контроле все необходимые 
презенты, наклейки.

13.5 Перед началом соревнования, во время административного контроля проходит 
жеребьевка картов, на которых команды будут начинать квалификацию. 

13.6 После завершения квалификации разрешено брендирование картов если имеются 
спонсоры, наклейки клеится на корпус карта, предоставляемого на квалификацию и 
первую часть гонки. Обязательно наличие наклейки-стикера  «Pitstop Endurance 
Championship» на верхней части визора шлема участника.

13.7 Далее в назначенное время будет дан старт марафона.

13.8 После финиша марафона через 30 минут проходит награждение победителей и 
призеров этапа.


14. КВАЛИФИКАЦИЯ 
14.1 Каждой команде предоставляется 20-минутная квалификация.

14.2 Пилота, участвующего в квалификации, команда выбирает сама.Квалификацию едет 
один пилот. 

14.3 Во время квалификации команда может заехать на Пит-лейн для смены карта 
несколько раз.

14.4 Во время квалификации минимальное время нахождения в Пит-лейн 50 секунд ,в 
случае нарушения данного требования команда потеряет 3 позиции на старте гонки.

14.5 Стартовать может пилот не участвовавший в квалификации, сообщить о стартующем 
пилоте команда должна до квалификации.

14.6 Команда стартует в гонке на карте на котором завершила квалификацию.Пит-лейн 
закрывается за 1 минуту до окончания квалификации.

14.7 После того как пилотам будет показан финишный флаг, проезжают один круг и 
медленно останавливаются на стартовой прямой.


15. ГОНКА 
15.1 ПРОЦЕДУРА СТАРТА

15.1.2. Старт гонки по принципу «Ле-Ман». За 5 минут до старта все, кроме стартующих 
пилотов, покидают стартовую решетку. 

15.1.3 За 1 минуту до старта стартующие пилоты выстраиваются напротив своего карта на 
другой стороне прямой. По взмаху зеленого флага начинают движение к карту. Газ можно 
нажимать только после того, как спина коснется сидения, и обе ноги будут на педалях.

15.1.4 Старт дается общий, с места по команде руководителя гонки взмахом флага.

• Непрерывное нахождение на трассе одного пилота на одном карте, от момента выезда с 
Пит-лейн до момента въезда оговаривается на брифинге перед этапом (на 25-часовй 
гонке – не более 110 минут).


 Учет пребывания Водителей за рулем фиксируется системой электронного хронометража 
по пересечению линии старта-финиша.




    

 15.5                                                                     ЭТАП  1 
                                                                    ГОНКА 25 ЧАСОВ 
                                                                           18.07.2020 
• Продолжительность гонки составляет 25 часа плюс один круг.

• Каждая команда обязана провести не менее 25 замен картов во время гонки. Возможна 
смена карта, без смены пилота - «Сам на себя».

• Количество пилотов в команде 3-8.

• По итогам 25 часов минимум на пилота:

•• Ремонт, обслуживание и заправка карта осуществляется исключительно персоналом 
Организатора.

• Во время своего отрезка каждый Водитель должен выполнять "Правила поведения 
водителей на трассе", описанные в п. 14 настоящего регламента. Водитель, нарушивший 
данные правила подвергается наказанию.


                                                             
                                                                     
 15.6.                                                                ЭТАП 2 
                                                                      12 ЧАСОВ 
• Продолжительность гонки составляет 12 часов плюс один круг.

• Каждая команда обязана провести не менее 15 замен картов во время гонки. Возможна 
смена карта, без смены пилота - «Сам на себя».


• Количество пилотов 2-6.


15.5.1Минимальное нахождение пилота на трассе по 

Количество человек в команде Минимальное нахождение 
пилота на трассе за гонку

                  3 человека                     7 часов.  

                  4 человека                     5 часов

                  5 человека                     4 часа

                  6 человека                     3 часа

                  7 человека                     2 часа 30 минут

                  8 человека                     2 часа 

15.6.1.Минимальное нахождение пилота на трассе по 

Количество человек в 
команде

Минимальное нахождение 
пилота на трассе за гонку

               2 человека
       4 часа 30 минут

Количество человек в 
команде



    

16. ПРОЦЕДУРА ФИНИША 
16.1. Через назначенное количество часов после старта, начиная с пилота лидирующей 
команды, показывается табличка – «1 круг», по завершении которого дается финиш. После 
того, как лидеру

был показан сигнал об окончании гонки, такой же сигнал получают все остальные 
участники гонки.

16.2. Результаты команд определяются по порядку прихода на финиш, с учетом количества 
пройденных кругов и, возможной, пенализации.

17. ПРАВИЛА ЗАЕЗДА НА ПИТ-СТОП ДЛЯ СМЕНЫ КАРТА 
17.1. Пилот завершающий свой отрезок:

17.1.1. Перед заездом в зону закрытого парка, за 10-20 метров до въезда в пит лейн 
поднимает руку вверх, тем самым информируя участников гонки о своих намерениях.

17.1.2. Снижает скорость перед табличкой Pit-Inn. Время окончания стинта пилота 
заканчивается у таблички въезда в пит Pit-Inn.

17.1.3. Останавливается на Пит-лейне в один из двух рядов по указанию сотрудника пит 
лейна, А или В .

17.2. Пилот готовый начать следующий отрезок своей команды:

17.2.1.Регистрация на смену проходит у секретаря гонки (стол расположен у входа на Пит-
лейн);

17.2.2.Перед тем как подойти к секретарю пилот должен убедиться, что ID нарукавник 
находится на ЛЕВОМ предплечье и надежно застёгнут;

17.2.3.Регистрироваться на смену необходимо у секретаря гонки заранее, за 1-7 минут до 
заезда его команды на Пит-лейн;

17.2.4.После въезда команды в Пит-лейн, пилот может проходить в зону выбора карта; 
Выбор стороны на которой расположен карт для следующей смены определяется при 
въезде на Пит-лейн сотрудником Пит-лейн с помощью программы на планшете 
«Random»,видеть данную программу могут все участники находящиеся непосредственно 
рядом с Пит-лейн.

17.2.5.После выбора стороны А или В пилот садится в карт и выезжает в зону ожидания 
перед табличкой Pit-Out; Выезжающий пилот должен убедиться о наличии довесов, номера 
с датчиком и наклейки на визор «Pitstop endurance championship»

Выезд на сессию с наклейкой на визор «Pitstop endurance championship» обязателен, 
выявленный штраф за невыполнение данного требования 5 сек stop&go.

17.3. Дозаправка, ремонт и обслуживание картов проводится персоналом в специально 
отведенном организатором месте после каждой смены команд

17.4. В Пит-лейн могут заезжать сразу несколько команд.

17.5. За 15 минут до окончания гонки зона закрытого парка закрывается, и смена пилотов 
прекращается (на 2 этапе – за 30 минут).

17.6. Минимальное время нахождения в Пит-лейн от отсечки до отсечки, команды 
фиксируют сами: 120 секунд (Этапы 1,2, 3) и 150 секунд (этап 2). Места отсечек времени 

               3 человека       3 часа 00 минут

               4 человека      2 часа 30 минут

               5 человек     1 час 30 минут;

               6 человек    1 час;

Минимальное нахождение 
пилота на трассе за гонку

Количество человек в 
команде



    

начала и окончания Пит-лейн будут дополнительно обозначаться табличками Pit-In и Pit-
Out

17.7. Выезд из Пит-лейн нужно сделать безопасным: если команда находится в середине 
последнего поворота, то пилот выезжающей команды обязан пропустить её до первого 
поворота.

17.8.Пилот выезжающий из Пит-лейн не должен создать помеху пилоту который двигается 
в данный момент по трассе около выезда из Пит-лейн


18. ОСТАНОВКА ГОНКИ 
18.1. В случае возникновения обстоятельств, мешающих проведению соревнования, 
Руководитель гонки может принять решение об остановке гонки. Сигнал об остановке 
гонки дается красным флагом.

18.2. Когда водители видят сигнал об остановке гонки, они должны снизить скорость и 
заехать на Пит-лейн, не совершая обгонов.

18.3. время остановки гонки смена пилотов и замена карта запрещена.

18.4. старт гонки происходит из Пит-лейна: водители стартуют из Пит-лейна в том порядке, 
каком они находились на момент остановки гонки с интервалом 2 секунды.


19. ДЕЙСТВИЯ КОМАНД И ОРГАНИЗАТОРА В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ КАРТА НА ТРАССЕ 
19.1. Если карт одной из команд сломался на трассе и не может продолжить движение, 
Водитель карта, в котором произошла поломка, должен по возможности убрать карт с 
полотна трассы, отойти от трассы, взмахами рук сигнализируя о невозможности 
продолжить движение, дождаться пока к нему подойдет персонал трассы.

19.2. Персонал трассы оказывает помощь или принимает решение о замене карта, 
демонтирует номера со сломанного карта, дожидается запасного карта.

19.3. Пилот может продолжить движение после установки номеров и грузов на запасной 
карт.

19.4. Главный судья может принять решение об эвакуации карта на Пит-лейн, для чего 
гонка может быть остановлена или может быть выпущен «пейс-кар», или, если это 
возможно, карт может быть эвакуирован без остановки гонки.

19.5. В исключительных случаях организатор может ввести временную компенсацию 
команде из-за поломки карта.

20. ПОВЕДЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ НА ТРАССЕ 
20.1. Водители должны выполнять все указания флаговой сигнализации:

20.1.1. Красный флаг – остановка гонки.

20.1.2. Желтый флаг – опасность на трассе. Действия, которые необходимо предпринять: 
снизить скорость, не обгонять, (действие желтого флага прекращается, после того,

как водитель проехал опасный участок трассы)

20.1.3. Голубой/синий – не применяется.

20.1.4. Белый – предупреждение о медленно движущемся карте на трассе.

20.1.5. Черный с красным кругом – водитель немедленно должен заехать на пит-стоп, так 
как на его карте обнаружена техническая неисправность.

20.1.6. Черно-белый (с номером карта) – предупреждение о некорректном поведении на 
трассе.

20.1.7. Клетчатый черно-белый флаг – окончание гонки.

20.2. Водители не могут вести контактную борьбу на трассе. Запрещены преднамеренные 
столкновения. 

20.3. Преднамеренный удар впереди идущего карта наказывается замечанием или 
штрафом Stop&Go

20.4. Водители не могут двигаться по трассе в сторону, противоположную ходу гонки, за 
исключением случаев, когда надо развернуться после разворота.

20.5. В случае разворота или вылета карта за пределы трассы, Водитель немедленно 
подает сигнал «внимание», следующим за ним Водителям высоко поднятой рукой и 
самостоятельно, с соблюдением мер безопасности, возвращает его на трассу и 
продолжает движение.

     20.6. Если водитель не может самостоятельно продолжить движение по причине 
поломки карта, плохого самочувствия, препятствий на трассе, водитель должен поднять 



    

две руки вверх и размахивать ими перекрестными движениями, в ожидании помощи от 
персонала трассы.

20.7. На протяжении всего соревнования в закрытом парке и на трассе соревнований 
запрещено пользование открытым огнем и курение.

20.8. Водители должны соблюдать все положения настоящего регламента.

21.Пенализация и штрафы:

Нарушение Описание Штраф

1 Ранние выезды из Пит-лейн

2 От 0.001 до 5 секунд 20 секунд Stop and Go

3 От 5 до 10 секунд 30 секунд Stop and Go

4 От 10 до 20 секунд 40 секунд Stop and Go

5 Более 20 секунд.Секунды умножаются на 2 Отбивается в зоне Stop and Go

6 Непристегнутый шлем или свободно свисающие длинные 
волосы

Stop and go до устранения 
нарушения

7 Пересечение белых линий 4 колеса 5 секунд Stop and Go

8 Нарушение зоны действия желтого флага 10 секунд Stop and Go

9 Чрезмерная блокировка или намеренное замедление 
перед соперником, повлекшее аварийную ситуацию

30 секунд Stop and Go

10 Несоблюдение ограничения времени водителя на трассе 
за один отрезок на одном карте

11 До 2 минут 30 секунд Stop and Go

12 Свыше 2 минут Вычитание 3 кругов

13 Столкновение/контакт без получения преимущества Предупреждение или 5 секунд Stop 
and Go

14 Столкновение/контакт с получением преимущества 5,10,15 секунд Stop and Go

15 Смена водителя,пит-стоп или топливная остановка в 
период закрытого Пит-лейн

2 минуты Stop and Go или 
вычитание 2 кругов

16 Игнорирование черного флага в течении 5 кругов Вычитание 1 круга

18 Несоблюдение минимального времени гонки на водителя 2 минуты Stop and Go или 
вычитание 2 кругов

19 Несоблюдение минимального числа пит-стопов Вычитание 10 кругов

20 Неспортивное поведение по отношению к другим 
водителям или организаторам

1 минута Stop and Go



    

22.Протесты 
22.1. В случае если, по мнению представителей команды были допущены 
нарушения регламента, капитан или менеджер команды имеет право подать 
протест.
22.2. Протест подается на имя главного судьи соревнований, с обязательным 
указанием пункта регламента, который был нарушен, по мнению представителей 
команды.
22.3. Протест должен быть подан до окончания программы соревнований, во время 
которой было допущено нарушение.
22.4. При подаче протеста секретарю гонки вносится денежный залог, в размере 
пяти тысяч рублей. Денежный залог возвращается, если протест будет 
удовлетворен. В случае если протест отклоняется, денежный залог остается в 
распоряжении судейской бригады и идет на дополнительный фонд оплаты судей.
22.5. Поданный протест должен быть завизирован главным судьей. Решение о 
результатах, по поданному протесту, должно быть объявлено представителю 
команды до окончания программы соревнований, во время которой было допущено 
нарушение.

23.Начисление очков.
23.1 В зачет идут 3 лучших этапа чемпионата по набранным очкам.


21 Вес водителя: 

Недостаточный вес в квалификации 
После гоночной сессии 82,5-83кг 
После гоночной сессии 82-82,5кг 
После гоночной сессии до 82

Последняя стартовая позиция; 
Предупреждение; 

20 секунд Stop and Go; 
Вычитание 2 кругов

22 Отсутствие представителя команды на брифинге Потеря 5 позиций на старте

23 Опасный выезд из Пит-Лейн Предупреждение или 10 секунд 
Stop and Go

24 Оскорбительные выражения, обвинения в 
устной или письменной форме, а также с 
помощью любых средств массовой 

информации; или любое такое поведение, 
которое считается дискредитирующим 

чемпионат или спорт

Дисквалификация

25 Несоблюдение процедуры старта 10 секунд Stop and Go

Позиция Этап 1 Этап 2

1 60 40

2 53 35

3 48 32

4 45 30



    

5 42 28

6 39 26

7 36 24

8 33 22

9 20 20

10 10 19

11 27 18

12 26 17

13 24 16

14 23 15

15 21 14

16 20 13

17 18 12

18 17 11

19 15 10

20 14 9

21 12 8

22 11 7

23 9 6

24 8 5

25 6 4

26 5 3

27 3 2

28 2 1
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