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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по автосимуляторам проводятся в рамках серии онлайн соревнований по 
компьютерному спорту "МОСКОВСКИЙ КИБЕРСПОРТ" в дисциплине дрифт на компьютерах 
(далее – Соревнования) проводятся с целью: 

1.1.1. Популяризации компьютерного спорта в дисциплине дрифт среди любителей, жителей города 
Москва и других регионов; 
рганизации досуговой деятельности для жителей города Москвы других регионов в период 
самоизоляции в связи с распространением инфекционного заболевания; 
создания условий и возможностей привлечения любителей компьютерного спорта в 
дисциплине дрифт к активной интеллектуальной деятельности как в Москве, так и за ее 
пределами; 
привлечения жителей города Москвы и других регионов, интересующихся компьютерными 
играми в дисциплине дрифт, к занятию компьютерным спортом, формирования у них 
мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 
систематизации активности любителей, участников соревнований; 
консолидации участников индустрии киберспорта ведущих платформ и турнирных операторов 
в одном проекте. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 
1.1.6. 

1.2. Задачами проведения соревнований являются: 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.2.4. 

внедрение новых форматов спортивно-досуговой деятельности; 
выявление сильнейших спортсменов-любителей; 
развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей населения; 
всестороннее содействие повышению уровня подготовленности спортсменов-любителей, 

судей, тренерских кадров и других участников Соревнований; 
1.3. Соревнования проводятся в период с 14 ноября по 20 декабря 2020 г. 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К участию допускаются все  желающие  лица  мужчины и женщины в возрасте от 7-75  лет, 
 имеющие   лицензионную   версию   онлайн   платформ,   на   которых   будут проводиться 
 соревнования: CARX / Assetto Corsa. 

Все участники соревнований должны заполнить и подписать маркетинговое соглашение, 
приведенное в Приложении №1 

Базовые технические требования: 

База: ПК/PlayStation4/iOS или Android-устройство/Эмуляторы 

Программное обеспечение: CARX Racing/ Assetto Corsa 

Игровые манипуляторы: Руль, контролеры, геймпад, клавиатура, мышка. 

Задержка соединения: не допускаются участники с 200+ Ping 

        

         

   

 



3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Дрифт (Drift) – дисциплина автоспорта, в которой пилоты соревнуются в мастерстве прохождения 

участков гоночной трассы в постоянном управляемом заносе. 

Одиночные заезды (solo runs) – одиночные квалификационные заезды, обязательная часть 

соревнований, по итогам которой определяются участники, допущенные к финальной части 

соревнований, и формируется сетка парных заездов 

Парные заезды (tandem runs, tsuiso) – финальная часть соревнований, в которой определяются 

победители на основании решений Судей Дрифта. 

Хит (heat/battle) – два заезда подряд одной пары Пилотов, со сменой стартовых позиций во втором 

заезде. 

Зона разгона - участок трассы от линии старта до последней точки постановки по которому 

автомобилям участников разрешено прямолинейное движение для набора необходимой скорости. 

Респект-зона (respect zone) – это участок зоны разгона, на котором лидер должен двигаться с 

постоянной скоростью, без ускорения и замедления. 

Постановка (initiation) – начало движения автомобиля в управляемом заносе после разгона. 

Зона постановки – часть гоночной дорожки, предназначенная для постановки автомобиля в занос. 

Оцениваемый участок – часть гоночной дорожки от окончания зоны 
постановки до линии финиша. Оцениваемый участок Пилот должен проезжать исключительно в 
оправляемом заносе 
Клиппинг зона (clipping zone) – небольшая зона оцениваемого участка,обычно обозначенная 

линиями или конусами, которую автомобили участников должны пройти по всей её длине, 

выполняя судейское задание. 

Клиппинг точка (clipping point) – точка, обозначенная на оцениваемом участке, которую должны 

пройти автомобили участников согласно судейскому заданию. 

Зона касания / тач-энд-гоу (touch-and-go) – небольшая зона оцениваемого участка, отмеченная 

на покрытии трассы или обозначенная конусами, которую автомобили участников должны 

коснуться в произвольном месте, но непременно в границах, обозначенных разметкой и/или 

конусами 

Перекладка (switch) – смена направления заноса. 

Лидер (leader) – автомобиль, идущий первым в парном заезде 

Преследователь (chaser) – автомобиль, идущий вторым в парном заезде 

Перезаезд (one more time) – повторный Хит, проводимый в случае невозможности выявить 

победителя по итогам первого Хита одной пары пилотов. 

Стартовый накопитель – зона в которую вызываются автомобили, участвующие в заездах. 

Ретардер, шикана (rеtarder, chicane) – cвязка поворотов, используемая для намеренного 

замедления автомобилей, обычно обозначаемая конусами, предназначенная для замедления 

Лидера по отношению к Преследователю. 

Оценка «ноль» (DNF) – оценка пилота за незавершенный заезд, которую выставляют судьи 

дрифта за разворот, остановку, прекращение дрифта, выезд за пределы трассы четырьмя 

колесами и другие критические ошибки, определенные судьями дрифта в судейском задании 

этапа. 

Судьи дрифта – судейское жюри, как правило, в составе от 1 до 3 человек, разрабатывающая 

Судейские Задания и принимающая решения по начислению очков в Квалификации и по 

определению победителей в парных заездах. 

 



4. РАСПИСАНИЕ МОСКОВСКИЙ КИБЕРСПОРТ 
 В Связи с динамическим развитием пандемии COVID-19 расписание этапов серии будет 
 публиковаться на сайте чемпионата http://www.mossport.online/kalendar 

Предварительное расписание* 

*может меняться 

5. АВТОМОБИЛИ 

К участию в соревновании допускаются автомобили, соответствующие требованиям игровой 
платформы и графического мода предоставляемого организаторами. 

На всех автомобилях должны быть размещены стартовые номера и рекламные материалы, 
предоставляемые Организатором 

Скины(внешний вид) автомобилей должны быть установлены на компьютер или иную игровую 
базу участника. Порядок и инструкция по ссылке Ссылка: http://www.mossport.online/dokumenty 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. Организатор оставляет за собой право потребовать удаления каких-либо элементов 

ливреи/оформления или их частей, либо их маскировки в случае их несоответствия 

законодательству РФ и морально-этическим нормам. Исполнение такого требования является 

обязательным. В случае отказа от исполнения данного требования, Руководитель гонки имеет 

право немедленно исключить участника из соревнования. 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Этапы Соревнований проводятся в соответствии c настоящим Регламентом, 
Техническими Требованиями CARX и ASSETTO CORSA. 

Подключение Пилотов, принимающих участие в соревновании, на каждый брифинг 
является строго обязательным. При неявке на любой из брифингов без получения 

6.2. 

предварительного разрешения организатора заявка Пилота исключается из 
соревнований. Исключение составляют Пилоты, не получившие по результатам 
квалификации права на участие в парных заездах. Для них участие в текущих брифингах 
соревнования не обязательно. 

Тренировочные заезды проходят на трассе соревнования. Пилоты, не прошедшие 
регистрацию, до тренировок не допускаются. 

Квалификационные заезды проходят на трассе соревнования и включают в себя 2-3 
попытки в зависимости от решения организатора, на каждый этап количество 

6.3. 

6.4. 

№ этапа Дата проведения Платформа 

1 14-15.11.2020 Assetto Corsa 

2 21-22.11.2020 CarX Drift Racing Online 

3 28-29.11.2020 CarX Drift Racing Mobile 

4 05-06.12.2020 Assetto Corsa 

5 12-13.12.2020 CarX Drift Racing Online 

6 19-20.12.2020 CarX Drift Racing Mobile 
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обговаривается. По завершению квалификации формируется протокол квалификации, 
где Пилоты расставляются по результатам лучшей попытки. 

Если у двух и более Пилотов результаты лучшей квалификационной попытки 
одинаковы, то сравниваются худшие попытки. 

В случае равенства лучшей и худшей попыток двух или более пилотов – более высокое 

место занимает Пилот, получивший в лучшей попытке наиболее высокую оценку по 

критерию «Style», в случае равенства по вышеперечисленным параметрам - более 

высокое место занимает Пилот, получивший в худшей попытке наиболее высокую 

оценку за критерий «Style». 

В случае равенства по вышеперечисленным параметрам, процедура, описанная выше, 

проводится по критерию «Angle». 

В случае совпадения результатов по всем параметрам, указанным выше, процедура 

выявления результатов проводится по критерию «Line». 

Если по всем вышеперечисленным параметрам результат совпадает, наиболее 

высокое место в квалификации занимает пилот, выехавший на квалификацию ранее 

своих соперников. 

По результатам квалификации организатор имеет право добавить в таблицу ТОП-32 

от 1 до 8 «сеяных» пилотов. Сеяными являются пилоты, принимавшие участия в 

Чемпионатах и сериях по дрифту в 2019-2020 годах. Организатор при выборе сеяных 

учитывает уровень квалификации пилота и его достижения. 

Судейство заездов и подведение результатов производится на основании судейского 
задания, которое оглашается на брифинге перед началом официальных заездов. Все 
изменения и дополнения оформляются Бюллетенями Руководителя гонки, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 
Старт в квалификационных и основных заездах дается в соответствии с «Процедурой 
старта» изложенной на брифинге. 

Стартом в заезде является команда «Старт» (поданная светофором или 

уведомлениями на экране/чате 3,2,1 или Лидер по команде руководителя гонки создаёт 

соревнование "Парный дрифт", чейсер принимает и их телепортирует на старт. 

Начинается пятисекундный обратный отсчёт, во время которого на автомобилях 

принудительно выжато сцепление. На счет ноль сцепление у обоих включается 

одновременно). Окончанием заезда является пересечение вторым автомобилем линии 

финиша, либо объявление Руководителя гонки об окончании заезда. 

В случае, если на старт не вышли вовремя оба Пилота – команда «старт» дается без 

них. За данный заезд оба Пилота получают по нулю очков. 

Выезд на старт Пилотов следующего Хита проходит по команде Руководителя гонки, в 

случае если по технической причине пилоты не готовы к старту, Руководитель гонки 

имеет право принимать решение о старте следующей по таблице пары ХИТа. 

Все назначенные ПЕРЕЗАЕЗДЫ («one more time») проводятся в конце Раунда в порядке 
их назначения. 

Итоговым результатом Пилота на Этапе Соревнований являются очки, начисленные в 
соответствии с таблицей, приведенной в Приложении №3. 

Итоговым результатом Команды на Этапе является сумма двух лучших результатов, 
показанных ее Пилотами в личном зачете. Максимальное количество участников одной 
команды – 3 человека. 

В случае дисквалификации хотя бы одного из заявленных за Команду Пилотов, в 

6.4.1. 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.4.4. 

6.4.5. 

6.4.6. 

6.5. 

6.6. 

6.6.1. 

6.6.2. 

6.6.3. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

6.9.1. 

 



итоговом результате Команды, учитывается результат только одного пилота. 

6.10. При равенстве очков, набранных на этапе двумя и более Командами, более высокое 
место занимает Команда, имеющая в своем составе Пилота, занявшего более 
высокое место Личном Зачете. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ. 

7.1. Победитель соревнования определяется по наибольшей сумме очков, полученной за 
квалификационные и парные заезды согласно Приложению 3. 

Остальные места распределяются в порядке уменьшения суммы очков среди 
спортсменов, стартовавших как минимум в одном из квалификационных заездов. 

В случае равенства результатов по итогам соревнования у двух или более пилотов, 
приоритет имеет пилот, занявший более высокое место по итогам квалификации. 

7.2. 

7.3. 

8. ПЕНАЛИЗАЦИИ И ШТРАФЫ 

За нарушение требований нормативных документов Заявители, Пилоты могут быть 
оштрафованы и дисквалифицированы согласно таблице пенализации – ПРИЛОЖЕНИЕ 
№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров Этапов проводится в прямом эфире этапа, 
путем объявления победителей, а также после этапа организатор связывается с 
победителями и распределяет призовой фонд. 

9.1. 

 



 Приложение №1 «Маркетинговое Соглашение» 

СОГЛАСИЕ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В 
МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЯХ 

г.   
  г. 

«  »  20 

Я,  (Ф.И.О) 
Паспорт: 
Серия  №    
Выдан:    
Дата выдачи:    
Адрес регистрации:   

  года рождения, в соответствии со статьей 152.1 Гражданского 
Кодекса РФ, являясь совершеннолетним (ей), в соответствии с действующим 
законодательством РФ, настоящим документом даю согласие на использование, без 
выплаты вознаграждения, моих изображений (в том числе фотографии, а также видеозаписи) 
Обществу с ограниченной ответственностью «Виртуальная гоночная серия», именуемому 
далее 
«Правообладатель». 

Настоящее Согласие предоставляется на все мои изображения, полученные в 
процессе съемки на всех этапах Соревнований по автосимуляторам проводимых в рамках 
серии онлайн соревнований по компьютерному спорту "МОСКОВСКИЙ КИБЕРСПОРТ", а 
также в процессе подготовки к участию в период с 01.05.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Настоящее согласие распространяется также на период до 01.01.2020 г. в части, 
ограниченной настоящими условиями. 

Даю согласие на использование изображений моей личности, спортивного 
автомобиля, логотипа и названия команды в рекламных, информационных и иных 
материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети 
интернет, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Настоящее согласие дает Правообладателю право, без выплаты мне 
вознаграждения, обнародовать и в дальнейшем использовать мои изображения полностью 
или фрагментарно: воспроизводить, изменять (редактировать), распространять путем 
отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, 
импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, 
предоставлять оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, 
перерабатывать, доводить до всеобщего сведения. 

Правообладатель вправе без моего согласия и без выплаты мне вознаграждения 
передавать права на мои изображения любым третьим лицам. 

Изображения не могут быть использованы Правообладателем способами, 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Изображения могут быть 
использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме. 

  / (подпись) (Ф.И.О.) 

       

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 «Схема проведения парных заездов, олимпийская система»            

 



 Приложение №3 «Начисление зачетных очков за квалификацию и парные заезды «МОСКОВСКИЙ 
 КИБЕРСПОРТ» 

ПАРНЫЕ ЗАЕЗДЫ 

МЕСТО ОЧКИ 

1 210 

2 185 

3 160 

4 135 

ТОП 8 110 

ТОП 16 80 

ТОП 32 40 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

МЕСТО ОЧКИ 

1 25 

2 21 

3 19 

4 17 

5-6 12 

7-8 9 

9-12 6 

13-16 4 

17-24 2 

25-32 1 

              

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №4 



ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ 

Нарушение Отказ в 
старте 

(исключение) 

Пенализация 

действие штраф 

Участие в квалификационных заездах одного 
заявителя с нескольких аккаунтов 

отказ в 
старте 

Не соответствие указанных в заявке данных отказ в 
старте 

Неявка или опоздание Пилота на брифинг, 
указанный в Регламенте Этапа 

предупреждение 

Не подчинение указаниям организатора 

1 нарушение 

2 нарушение исключение 
предупреждение  

. 

Превышение разрешенных значений параметров 
колес (для CarX Drift Racing Online) исключение 

Использование программного обеспечения, 
позволяющего получать техническое 
преимущество над другими участниками. исключение 


