
 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ (ПИЛОТОВ) 

1. Все участники обязаны следовать установленным правилам и проявлять 
должное уважение к официальным лицам спортивного мероприятия и их 
решениям.  

2. Все участники обязаны уважать права, честь и достоинство других 
участников, независимо от их пола, способностей, внешности, культурной 
принадлежности и религии.  

3. Все участники несут ответственность за все свои действия на протяжении 
всего спортивного мероприятия.  

4. Все участники должны удостовериться в безопасности и 
пригодности своего гоночного обмундирования до тренировки, 
тестирования или самой гонки. Согласно предписаниям, только 
утвержденные элементы обмундирования (шлем, перчатки, гоночные 
ботинки и комбинезон), могут быть использованы пилотом.   

5. Участник несет полную ответственность за определение своего уровня 
квалификации по отношению к другим участникам гонки, а также за все 
риски, связанные с проведением тренировки, тестирования или самой гонки. 
Необходимо принимать во внимание необходимость наличия первоначального 
уровня подготовки.  

6. Участник несет ответственность за предоставление сведений о своем 
состоянии здоровья или потребности в медикаментах, которые могут быть 
необходимы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, до своего 
участия в тренировке, тестировании или гонке.  

7. Все участники должны проявлять вежливость и такт к другим 
участникам во время тренировки, тестирования и гонки. Все спорные 
вопросы, возникающие в период проведения спортивного мероприятия, 
должны быть в вежливой форме адресованы должностному лицу, 
ответственному за его проведение. 



8. Безопасность детей в спорте является приоритетным пунктом. Знание 
правил и норм поведения для обеспечения детской безопасности в различных 
видах спорта будет являться преимуществом. Участник несет полную 
ответственность за обеспечение безопасности детей на тренировках, 
тестированиях и гонках.  

9. Принимая участие в соревновании, пилот обязан найти время для 
ознакомления и полного понимания установленных правил, норм и условий 
мероприятия до его начала с целью избежания ненужных задержек в начале 
соревнования. Все вопросы, связанные с разъяснением правил, норм и 
условий, должны быть заданы во время собрания пилотов, которое 
проводится перед каждым соревнованием.  

10. Все участники обязаны проявлять уважение к окружающей среде в 
месте проведения соревнований, и к местным жителям. Должны быть 
приняты все возможные меры для предотвращения излишнего шума и 
загрязнения окружающей територии.   

11.Все участники должны строго соблюдать правила о неприменении 
запрещенных препаратов и алкоголя во время тренировки, тестирования и 
гонки. Нарушения данного правила будут считаться правонарушением. 
Нарушители будут исключены из гонки и подвергнуты дисциплинарной 
ответственности.  

12. Все лица, имеющие отношение к оскорбительным комментариям и 
обсуждениям в социальных сетях (Facebook, Twitter и т.д.) между командами, 
официальными лицами, организаторами, или другими людьми, имеющими 
отношение к РОТАКС, несут ответственность за свои действия.  

 


