
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ КИБЕРСПОРТИВНЫХ 
 СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТАНДАРТУ 

«ONBOARD ESPORTS» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 

 
 
Содержание: 
 
Раздел I. Технический регламент. 

1. Общие положения. 
2. Регистрация пилотов. 
3. Регистрация команд. 
4. Права и обязанности участников чемпионата. 
5. Организация чемпионата, формат и расписание Гран-При. 
6. Обязанности хоста и директора гонки. 
7. Рестарт, пересоздание сессии и перенос Гран-При. 
8. Подведение результатов. 
9. Техническая проверка игрового компьютера.  

 
Раздел II. Гоночный регламент. 

10. Общие положения. 
11. Права и обязанности пилотов на трассе. 

 
Раздел III. Санкции и ответственность за нарушения. 

12. Общие положения. 
13. Порядок применения санкций за нарушения Технического 

регламента. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Раздел I. Технический регламент. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Данный раздел регламента регулирует основные технические требования и положения для проведения и 

участия в чемпионатах «ONBOARD ESPORTS». 
1.2. При возникновении ситуаций, выходящих за рамки регулирования данным регламентом, Администрация 

чемпионата вправе принять решение на свое усмотрение, опираясь на мнение Судейской коллегии. 
1.3. В случае возникновения спорной ситуации, которая может повториться в будущем, Администрация 

чемпионата имеет право внести поправки в регламент в течение сезона, согласовав с Судейской коллегией. 
Поправки, не требующие срочного внесения в регламент, вносятся в межсезонье.  

1.4. Основные термины и понятия: 
1.4.1. Чемпионат «ONBOARD ESPORTS» (далее по тексту - Чемпионат) - киберспортивное соревнование с 

использованием видеоигр гоночного жанра на платформах PC, PlayStation и XBOX 
1.4.2. Этап - официальный, зачётный этап проводимого соревнования состоящий из сессий: практика, 

квалификация, гонок, проводимых в соответствие с правилами конкретного чемпионата. 
1.4.3. Администрация чемпионата – один или несколько человек, являющиеся организаторами 

чемпионата, органом исполнительной власти, управления, а также вышестоящей инстанцией, 
обладающей всеми полномочиями. 

1.4.4. Судейская коллегия – один или несколько человек, обеспечивающие соблюдение участниками 
чемпионатов правил, требований и положений регламентов соревнований на трассе и за её 
пределами. 

1.4.5. Директор гонки – один человек, который отвечает за своевременное создание условий (сервер, 
возможность подключения к нему и непрерывное функционирование) для проведения этапа 
чемпионата. Объявляет старт, инициирует рестарт при технических сбоях. Фиксирует результаты 
Квалификации и Гонки (скриншот или видеозапись). 

1.4.6. Хост – один или несколько человек, отвечающих за создание сервера. 
1.4.7. Заявитель – человек подающий заявку на участие в чемпионате в качестве пилота или владельца. 
1.4.8. Пилот – участник чемпионата, получивший лицензию "ONBOARD", заключивший контракт с 

командой и допущенный до официальных заездов.  
1.4.9. Лицензия "ONBOARD" (далее "лицензия") - виртуальный документ, выдаваемый Администрацией 

чемпионата игрокам и подтверждающий их статус в качестве пилота. 
1.4.10. Владелец команды/экипажа – участник чемпионата, учредивший и управляющий командой, 

получившей регистрацию, представляющий её интересы на площадках «ONBOARD ESPORTS» лично, 
либо через представителя. 

1.4.11. Представитель команды – участник чемпионата, назначаемый владельцем команды. 
1.4.12. Чат чемпионата- голосовой или текстовый чат, используемый в качестве официального и 

определяемый правилами конкретного чемпионата. 
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2. Регистрация пилотов. 
 

2.1. Любой желающий, при соблюдении требований данной главы, вправе заявить о себе и подать заявку на 
участие в Чемпионате. 

2.2. Для подачи заявки на участие в Чемпионате пилот обязан: 
2.2.1.  Ознакомиться с настоящим регламентом, а также правилами чемпионата, в котором пилот 
намеревается участвовать. 
2.2.2.  Обеспечить соответствие всем пунктам и параметрам: 
- наличие лицензионной копии продукта на игровой платформе, соответствующей проводимому 
чемпионату; 
- возрастное ограничение для участия - с 16 лет; 
- возрастное ограничение для участия может быть снижено до 14 лет. Для этого требуется связаться с 
Администрацией и получить одобрение на подачу заявки на участие. 
- стабильное, высокоскоростное, проводное интернет соединение со скоростью не менее 10 мбит/с; 
- аппаратная часть должна соответствовать минимальным требованиям игры и обеспечивать 
функционирование игры без "подтормаживаний" и "зависаний" в условиях ведения видеозаписи и без 
таковой (минимальные требования к игре указываются в приложениях к конкретному чемпионату); 
- наличие игрового руля или геймпада; 
- возможность ведения записи игры, соответствующей заданным параметрам по качеству, полноте, 
звукоряду. 
2.2.3. Подать заявку на участие по форме, в порядке и в сроки, установленные правилами регистрации 
конкретного чемпионата, публикующиеся в свободном общем доступе на информационных площадках 
проекта. Несоблюдение таких правил может явиться основанием для отказа в регистрации. 

2.3. Заявитель несёт полную ответственность за достоверность данных передаваемых им в заявке на участие. 
Заведомо ложные или несоответствующие действительности сведения в заявке будут являться 
основанием для отказа в регистрации, либо для отзыва регистрации. 

2.4. Заявитель, передавая Администрации личные данные, такие как фамилия, имя, отчество, контактные 
данные (номера сотовой связи, адреса электронной почты, скайп и т.д.), визуальные изображения 
(фото), даёт согласие на использование их исключительно в целях организации и проведения 
чемпионата и мероприятий, связанных с ним. Администрация обязуется не использовать эти данные в 
любых иных целях, в том числе для передачи третьим лицам.  

2.5. Заявитель приобретает статус пилота и допускается к участию в чемпионате после подтверждения заявки 
Администрацией и получения лицензии «ONBOARD», а также после заключения контракта с одной из 
команд. 

2.6. Лицензию «ONBOARD» выдает Администрация, основываясь на результатах пилота в других 
чемпионатах, а также свободных, тестовых и индивидуальных заездах, проводимых на площадках 
«ONBOARD ESPORTS». 

2.7. Пилот может лишиться лицензии по решению Администрации в случаях нарушения норм данного 
регламента или регламента чемпионата. 

 

3. Регистрация команд. 
 

3.1. Любой желающий, при соблюдении требований данной главы, вправе подать заявку в качестве 
Владельца команды и принять участие в чемпионате. 
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3.2. Для регистрации команды в чемпионате Владельцу команды необходимо заполнить Заявку на сайте 
чемпионата 

3.3. Данные в заявке не должны содержать ложные, аморальные или противозаконные сведения и 
информацию. 

3.4. В чемпионате участвуют команды с пилотами. Допускается участие в чемпионате владельца команды и 
пилота в одном лице. 

3.5. Команда должна обеспечить каждый автомобиль, участвующий в чемпионате основным пилотом, 
имеющим гоночную лицензию. Правилами конкретного чемпионата может допускаться минимальное 
или максимальное число резервных пилотов. 

3.6. Команда имеет право осуществлять замену на резервного пилота в случае отсутствия основного пилота.  
3.7. Количество и порядок замен в команде на резервного пилота определяется положениями конкретного 

чемпионата. 
3.8. Команда обязана оплатить вступительные взносы до старта чемпионата. Размер, сроки и порядок оплаты 

указывается Администрацией в форме заявки. 
3.9. При заключении контракта между командой и пилотом, владелец команды должен уведомить 

Администрацию, а Пилот подтвердить следующие условия контракта: 
- количество сезонов, на которое заключён контракт; 
- иные важные условия по мнению пилота или команды. 

3.10. После заключения контракта обе стороны обязаны соблюдать условия и требования данного контракта. 
За несоблюдение условий и требований по контракту Администрация чемпионата ответственность не 
несет, но будет учитывать это при рассмотрении дальнейших заявок на участие от любой из сторон. 

3.11. В случаях возникновения разногласий и споров относительно действующего контракта или его 
расторжения, сторонам необходимо обратиться в Администрацию чемпионата для урегулирования 
всех вопросов. 

3.12. В случаях нарушения требований данной главы Администрация оставляет за собой право отказать в 
регистрации или отозвать регистрацию у команды. 

3.13. Администрация сохраняет за собой право отказать в регистрации, если название команды, ливрея 
автомобиля, размещенные на автомобиле логотипы сторонних компаний: 

- защищены авторскими правами третьей стороны (при отсутствии у пользователя письменного 
разрешения от правообладателя); 
- сходны или идентичны названиям других команд; 
- имеют нецензурное, непристойное или оскорбительное значение. 

 

 

4. Права и обязанности участников чемпионата. 
 

4.1. Владелец Команды, принимающей участие в чемпионате, несет полную ответственность за 
действия/бездействия своих представителей и пилотов, а также технику, на которой выступают пилоты. 

4.2. Команда обязана уведомлять Администрацию обо всех изменениях в структуре команды, замене 
пилотов или представителей. 

4.3. Команда обязана предупреждать Администрацию не менее чем за 48 часов до начала Этапа о замене 
основного пилота на резервного. В случае нарушения указанных сроков Администрация вправе не 
допустить резервного пилота до участия в Этапе. 

4.4. Каждый пилот, принимающий участие в чемпионате во время зачетных Этапов обязан вести полную 
видеозапись в игре на протяжении всех сессий заезда от начала квалификации и до завершения участия 
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в гонке или сохранять внутриигровой повтор. Отсутствие возможности (технической или любой иной) 
вести полную видеозапись или сохранения повтора Этапа является основанием для отстранения пилота 
от участия в чемпионате. 

4.5. Каждый пилот обязан пройти техническую проверку игрового компьютера по запросу Администрации. 
Отказ от прохождения проверки будет расцениваться как несоответствие минимальным требованиям 
аппаратной части, или использования сторонних программ, файлов (читов) для получения преимущества 
на трассе и повлечёт исключение из чемпионата. 

4.6. Пилот обязан использовать оригинальную версию игры без установки дополнительных или замены 
существующих файлов (ливреи, моды и т.д.), если правилами конкретного чемпионата не установлено 
обратное. 

4.7. Пилот обязан использовать Никнейм в формате, указанном в приложении конкретного чемпионата. 
4.8. Пилот обязан использовать номер на болиде, утверждённый Администрацией. Присваивание номера 

определяется по очередности регистрации команды/экипажа. 
4.9. Пилот не вправе передать или любым иным образом уступать свои права и обязанности, связанные с 

участием в чемпионате, третьим лицам. 
4.10. Пилот обязан исполнять все указания директора гонки по ходу проведения Гран-При, касающиеся его 

организации, а также распоряжения Администрации в течение всего чемпионата на всех мероприятиях и 
площадках проекта «ONBOARD ESPORTS». 

4.11. Пилот имеет право использовать помощники в управлении автомобилем, разрешённые правилами 
конкретного чемпионата. 

4.12. Пилот обязан зайти в официальный голосовой или текстовый чат Этапа чемпионата, не позднее чем за 
5 минут до старта первой сессии заездов. 

4.13. Пилот обязан самостоятельно зайти в созданный хостом сервер или лобби игры не позднее чем за 5 
минут до старта первой сессии. В случае наличия проблем с подключением необходимо написать в 
официальный чат чемпионата. 

4.14. Опоздавший пилот имеет право подключится в сессию до завершения квалификации. 
4.15. Пилот обязан вести общение в официальном чате только по делу (сообщение о погоде, багах, вылетах, 

другой важной информации, касающаяся непосредственно текущего Этапа). Запрещено спамить в чате, а 
также оскорблять других участников и организаторов. 

4.16. Участники чемпионата (пилоты, владельцы и представители команд) не должны допускать бранные 
высказывания и распространять информацию, не соответствующую действительности (слухи, клевету) в 
отношении проекта «ONBOARD ESPORTS», его Администрации, спонсорах, партнёрах и других участниках 
чемпионата в социальных сетях и иных средствах глобальной связи и информации, тем самым подрывая 
свою репутацию и репутацию команды. 

4.17. Участники должны уважительно и корректно относиться друг к другу и Администрации. Участники не 
должны использовать нецензурные выражения или оскорбительную форму общения во время 
проведения чемпионата и иных мероприятий, связанных с ним. 

4.18. Любые формы недопустимого поведения: угрозы, оскорбления, шантаж, вымогательство, саботаж, 
сговор, подстрекательство, шпионаж в пользу другой команды или пилота, вызывающие агрессивное 
поведение, - будут наказаны в зависимости от тяжести проступка, его последствий, частоты совершения 
и личности нарушителя и степени его вины, на усмотрение Администрации и Судейской Коллегии. 
Любая конфиденциальная информация, ставшая известной участнику чемпионата, не подлежит 
разглашению третьим лицам. Конфиденциальность информации определяет Администрация.  
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5. Организация чемпионата, формат и расписание Этапов. 
 

5.1. Чемпионат состоит из официальных Этапов, количество и состав которых определяется приложением 
конкретного чемпионата. 

5.2. Выбор этапов чемпионата определяется посредствам голосования на официальных площадках 
(https://www.onboard-esports.ru/, https://vk.com/onboard_esports) проекта, опросам участников, 
жеребьевке или на усмотрение Администрации. 

5.3. Этапы проводятся по воскресеньям. Правилами конкретного чемпионата может устанавливаться любой 
другой день недели. 

5.4. Расписание и формат проведения Этапа, параметры и условия сессий определяется регламентом 
конкретного чемпионата, в зависимости от условий и правил гоночной серии, состава участников и 
возможностей игры. 

5.5. Администрация вправе перенести дату и время проведения Этапа в случае форс-мажорных 
обстоятельств, совпадения старта с трансляцией реальной Формулой 1 или другими важными 
событиями, при этом заранее оповестив всех участников. 

 
 

6. Подведение результатов. 
 

6.1. Подведение результатов Этапа. 
6.1.1.  Результатом выступления пилота на каждом Этапе являются очки, которые начисляются в личный 
зачет пилота и/или в зачёт команды. 
6.1.2.  Очки пилотам и командам начисляются в соответствии с занятым местом на Этапе каждым 
пилотом. 
6.1.3.  Система начисления очков определяется правилами конкретного чемпионата. 
6.1.4.  Начисление очков происходит на основании финального протокола гонки, который может 
отличаться от фактического, после утверждения результатов всех пилотов Администрацией чемпионата с 
учётом начисленных штрафов, если таковые были.  
6.1.5.  Результаты личного и командного зачётов после проведения Этапа публикуются на официальном 
сайте чемпионата и в группе ВК после каждого этапа в течение 3-х суток. 
6.1.6.  Классифицируются пилоты, преодолевшие 90% дистанции и более от дистанции пройденной 
победителем гонки. При вычислении максимально возможного отставания в 10% дистанции от 
пройденной лидером, количество кругов следует всегда округлять в большую сторону. 
6.2. Подведение результатов чемпионата: 
6.2.1. Титул «Чемпион» в личном зачёте получает пилот, набравший наибольшее количество очков по 
итогам выступлений на этапах чемпионата. 
6.2.2.  Титул «Чемпион» в командном зачёте получает команда, набравшая наибольшее количество очков 
по итогам выступлений на этапах чемпионата своих основных и резервных пилотов. 
6.2.3.  Если два или более пилотов/команд закончат чемпионат с одинаковым количеством очков, то 
более высокое место в классификации будет определяться по следующим критериям в порядке 
значимости: 
- количество побед в этом чемпионате; 
- при равенстве побед, количество вторых мест; 
- при равенстве вторых мест, количество третьих мест, и так далее до тех пор, пока не будет определен 

пилот/команда, опередившие соперников с одинаковым количеством набранных очков. 

https://www.onboard-esports.ru/


 

8 
 

6.2.4.  Если процедура, закреплённая в п. 6.2.3., не выявит победителя, Администрация чемпионата 
определит победителя по критериям, которые подходят для этого лучше всего (результаты в 
квалификациях, количество штрафных баллов, количество пропусков гонок и др.) 
6.3. Призовой фонд: 
6.3.1.  Призовые выплачиваются владельцам команд, занявшим определяемые правилами конкретного 
чемпионата места в итоговой классификации в командном или личном зачетах. 
6.3.2. Призовой фонд формируется из сумм вступительных взносов команд, спонсорской и зрительской 
поддержки. 
6.3.3.  Суммы выплат за призовые места по итогам чемпионата устанавливает Администрация перед 
началом соревнований и указывает их в исходных данных в «Заявке о намерении». 
6.3.4.  Призовые выплачиваются путем перевода на указанные реквизиты владельцу команды в течение 
45 календарных дней после подведения итоговых результатов чемпионата с момента публикации на 
официальном сайте чемпионата». 
6.3.5.  Команда имеет право отказаться от вознаграждения и пожертвовать всю или часть суммы на 
развитие проекта или вложить сумму выигрыша в качестве вступительного взноса в следующий сезон. 

 

 

Раздел II. Гоночный регламент. 
 

7. Общие положения. 
 

7.1. Данный раздел регламента регулирует основные положения и требования к поведению пилотов на 
трассе во время проведения Этапа чемпионата. 
7.2. Основные термины и понятия: 

7.2.1. Параллельное движение болидов (равное движение) - положение болидов на трассе, при котором 
передняя ось одного болида находится между передней и задней осями другого болида. 
7.2.2. Быстрый круг - один или несколько кругов в квалификации Гран-При, на котором пилот старается 
показать зачётное время. 
7.2.3. Границы (пределы) трассы - асфальтовое полотно, ограниченное с двух сторон белыми или 
жёлтыми линиями, являющимися частью трассы. Поребрики и астротёрф не являются частью трассы. 
7.2.4. "Слепые" или "закрытые" повороты - участки трассы, обзор на которых ограничен или затруднён в 
силу специфики ландшафта или наличия придорожных построек. 
7.2.5. Блокировка - воспрепятствование движению по трассе болидам соперников с целью сохранения 
позиции и осуществлённое с нарушением правил. 
7.2.6. Брейк-тест - намеренное резкое замедление в зоне разгона или на иных участках трассы, где в 
обычных гоночных условиях не предполагается замедление, с целью подставить заднюю часть болида 
сопернику, находящемуся в непосредственной близости, чтобы заставить его резко тормозить или 
маневрировать, избегая столкновения. 
7.2.7. Сетевой лаг. Из-за сетевого лага местоположение машин на трассе на самом деле может 
значительно отличаться от того, что видит гонщик. Когда вы движетесь за другой машиной на скорости 
290 км/ч с дистанцией в корпус машины, разница по времени между вами приблизительно равна 0,05 с. 
Незначительное увеличение лага на стороне одного из гонщиков, которое не может быть в достаточной 
степени предсказано, может и очень часто в результате приводит к варп-контакту. 
7.2.8. Варп-контакт. Игра интерпретирует местоположение машин как находящихся в «конфликте» друг с 
другом, т.е. в контакте, хотя сами машины визуально и не соприкасались. 
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7.2.9. Дайв бомб (дайв бомбинг) - опасный и чрезмерно оптимистичный манёвр обгона, при котором 
пилот старается "перетормозить" соперника, сознательно превышая допустимую скорость входа в 
поворот с целью в последний момент занять положение, соответствующее параллельному движению и 
заставляя соперника распрямлять или иным образом изменять траекторию движения, чтобы избежать 
столкновения. Данный манёвр проходит на грани правил и целиком зависит от реакции на него 
обороняющегося пилота. Если по любой причине происходит контакт в результате подобных действий, то 
ответственность будет лежать на атакующем пилоте. 
7.2.10. Статус пилота при ведении очной борьбы за позицию. Пилот может иметь статус атакующего либо 
обороняющегося в случаях борьбы двух пилотов, а также иметь одновременно оба статуса в случаях 
борьбы более двух пилотов и следовании по дистанции между несколькими соперниками. В зависимости 
от текущего статуса пилот обязан выполнять те или иные требования регламента. 
7.2.11. Момент смены статуса пилота из обороняющегося в атакующего происходит, когда любая часть 
болида атакующего пилота опережает носовую часть болида обороняющегося пилота или игра в своём 
интерфейсе меняет местами пилотов и присваивает им другие значения занимаемой ими позиции. 
Кратковременное опережение, произошедшее из-за ошибки атакующего пилота, либо из-за попытки 
дайв бомбинга или из-за сетевого лага не будет являться моментном смены статуса пилота. 
7.2.12. Пять принципов FAIR PLAY (честной игры): 

- уважение к сопернику; 
- уважение к правилам и решениям судей - принимать все решения судей и оспаривать их 
корректно и в установленном порядке; 
- неиспользование сторонних программ и отдельных кодов (читов) для получения любого 
рода преимущества (исключением является программы телеметрии, принимающие сигнал из 
самой игры); 
- равные шансы - все соперники на старте соревнований имеют равные шансы на победу; 
- самоконтроль игрока - сдерживая свои эмоции, уметь адекватно воспринимать любой исход 
поединка. 

               7.2.13.  Последствия нарушения регламента: 

a. незначительные. Несущественное замедление автомобиля, кратковременная потеря 
управления (снос, занос, выезд за пределы трассы) связанные с потерей позиции или без 
таковой. 

b. средней тяжести. Глубокий вылет с трассы без повреждения автомобиля, разворот с 
существенной потерей времени, лёгкие повреждения болида. 

c. тяжкие. Глубокий вылет с трассы с фатальным повреждением одного или более узлов и 
агрегатов автомобиля, повреждения, которые не могут быть окончательно устранены в боксах, 
потеря пяти и более позиций в гонке. 

d. особо тяжкие. Последствия соответствующие тяжким, но наступившие для двух и более лиц. 
 

 
 

8. Права и обязанности пилотов на трассе. 
 

8.1. Пилоты обязаны уважать своих соперников на трассе и за её пределами, и всегда придерживаться 
принципов FAIR PLAY (честной игры). Сведение счётов с соперником на трассе в любом неспортивном 
проявлении будет наказано, а в некоторых случаях, имеющих признаки явного хамства и/или особого 
цинизма, не минуемо приведет к дисквалификации из Чемпионата. 
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8.2. Во всех случаях, когда ситуация выходит за рамки положений данного Регламента, пилоты обязаны 
руководствоваться основными принципами гоночного регламента FIA, взаимоуважения и здравого 
смысла. 

8.3. Квалификация. 
8.3.1. Пилот, находящийся на круге выезда или возвращения в боксы, обязан убедиться, что при 
движении по трассе он не создаёт помех другим участникам, находящимся на быстром круге. 
8.3.2. В случаях, когда несколько пилотов находятся на быстром круге, преимущество имеет 
впередиидущий. 
8.3.3. На круге выезда или возвращения в боксы запрещается срезать повороты с целью уменьшения 
времени прохождения круга. 
8.3.4. Запрещено использовать быстрое возвращение в боксы через меню игры до пересечения линии 
на въезде в питлейн. 

8.4. Гонка: обгоны и оборона позиции. 
8.4.1. Поскольку гонщик, находящийся позади, видит ситуацию гораздо яснее, ввиду того, что обзор 
вперед намного лучше, чем периферийное зрение и возможность обзора назад на скорости, то на него 
ложится вся ответственность за попытки обгона. 
8.4.2. Чтобы снизить риск столкновения, пилот не должен продолжать попытку обгона, если в точке 
входа в поворот, он не может оказаться впереди или параллельно обгоняемой машине.  
8.4.3. Обгон возможен не всегда. Если более быстрый пилот был вынужден снизить скорость, находясь 
за машиной, которую он не догоняет на круг, и не может найти безопасного способа для обгона, то он 
обязан оставаться за медленной машиной до тех пор, пока не сможет создать условия для чистого 
маневра обгона. 
8.4.4. Обгон за пределами трассы или с использованием пространства сервисной зоны запрещен. Пилот, 
улучшивший свое положение в гонке при помощи такого маневра, обязан незамедлительно вернуть 
выигранные позиции. Пилот, не выполнивший данного требования, будет оштрафован. 
8.4.5. Блокировка соперника запрещена. Пилоту, находящемуся впереди, разрешается однократно 
изменить свою траекторию движения при обороне позиции. В зоне торможения смена траектории 
обороняющемуся пилоту запрещена.  
8.4.6. Если машины двигаются параллельно на прямой, изменение траектории допускается при условии, 
что сопернику будет оставлено место как минимум в одну ширину машины. 
8.4.7. В случае движения автомобилей в поворотах параллельно друг другу, пилоты обладают равными 
правами в выборе траектории, но не должны совершать маневры, вынуждающие соперника покинуть 
трассу (выдавливание). 
8.4.8. Пилот, которого обгоняют на круг, должен без промедления освободить гоночную траекторию и 
позволить более быстрому гонщику обогнать себя, не создавая ему никаких помех. Замедление более 
быстрой машины в случае обгона на круг не допускается, а сопротивление обгону на круг на протяжении 
трех поворотов повлечёт наложение штрафа на нарушителя. 
8.4.9. Пилот, обгоняющий на круг, обязан обеспечить безопасность своего манёвра, а именно, следует 
убедиться, что круговой пилот заметил его и освобождает ему гоночную траекторию. 

8.5. Гонка: пилотирование. 
8.5.1. Пилоты обязаны осуществлять движение по трассе строго в её пределах. Необоснованно покидать 
пределы трассы запрещено. 
8.5.2. Пилоты при движении по трассе имеют право выбирать точки торможения, входа в поворот, 
траектории и скорости движения, если это не противоречит положениям настоящего Регламента. 
8.5.3. Пилоты обязаны всячески избегать контактов с соперниками. Если пилот видит, что контакт 
неизбежен, он должен принять все меры к уменьшению последствий столкновения, вплоть до полной 
остановки или причинения ущерба только собственному автомобилю. 
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8.5.4. Если после аварии и повреждения болида становиться невозможным поддерживать обычный 
гоночный темп, пилот обязан вернуться в боксы, не создавая помех другим участникам заезда, избегая 
блокировок соперников. 
8.5.5. В случае возникновения механических неполадок, как в самой игре с автомобилем, так и с 
аппаратной частью, пилот обязан немедленно освободить гоночную траекторию и не создавать помех 
для других участников Этапа. В случае схода с дистанции пилот обязан пропустить всех пилотов, идущих 
позади и только после это вернуться в боксы через меню игры. 
8.5.6. При возвращении на трассу после вылета пилот обязан убедиться в безопасности манёвра и 
сделать это без помех для приближающихся пилотов в месте вылета с трассы без получения 
преимущества за счёт сокращения дистанции гонки.  Смена траектории при разгоне с целью 
воспрепятствования обгону запрещена. 
8.5.7. Умышленное разбивание болида не допускается – это грубое нарушение, которое может 
испортить заезд другим участникам. 
8.5.8. Поведение на трассе, которое совершенно безопасно и правомерно в реальных гонках, может не 
быть таковым в виртуальных из-за сетевого лага, поэтому гонщикам настоятельно рекомендуется 
сохранять безопасную дистанцию. Нет никакой нужды преследовать другую машину на малой 
дистанции на участках трассы, которые не способствуют обгону. Оставаясь на короткой дистанции, вы 
многократно увеличиваете риск варп-контакта, который значительно перевешивает любое 
преимущество, получаемое от слипстриминга. Пилот, двигающийся вплотную за соперником, принимает 
на себя все риски, связанные с возможным варп-контактом или контактом из-за сетевого лага. 
8.5.9. Запрещается медленное или хаотичное движение по трассе без серьёзных на то причин. Это может 
создать опасные ситуации для всех участников гонки и повлечёт наложение штрафа на пилота. 
8.5.10. Пилотам в любых ситуациях запрещается движение в противоположном направлении по трассе, 
равно как и остановка в пределах трассы, не вызванная поломкой болида или аппаратной частью. 
8.5.11. Использование особенности игры в виде возможности без последствий проезжать через 
автомобиль, который стал прозрачным, не допускается, за исключением случаев внезапного появления 
прозрачного автомобиля перед пилотом, в следствие столкновения. В случае, если впереди идущий 
автомобиль становится прозрачным (сетевой лаг), то это не меняет положение дела для позади идущего 
пилота и такой болид должен восприниматься им как настоящий. 

8.6. Гонка: флаги и пит-стопы. 
8.6.1. Пилоты обязаны знать и выполнять требования флагов в ходе Этапа. 
8.6.2. Обгоны в зоне действия жёлтых флагов запрещены и будут расценены как совершённые с 
нарушением правил. Исключение составляют опережения соперников, неспособных поддерживать 
обычный гоночный темп в результате повреждения болида, или набирающих скорость, после 
возвращения на трассу из-за вылета. 
8.6.3. При съезде с трассы на пит-лейн пилот обязан соблюдать границы дорожного полотна, 
обозначенные белой линией. Намеренный выезд за данные границы всеми 4-мя колёсами запрещён и 
будет наказан штрафом. 
8.6.4. При въезде или выезде с пит-лейн пилоту запрещается блокировать соперников. 
8.6.5. При выезде с пит-лейн пилоту запрещается наезжать на белую линию, отделяющую боксы от 
трассы, 2-мя колесами. 

8.7. Гонка: машина безопасности. 
8.7.1. При оповещении появления машины безопасности, пилот перед сбросом скорости обязан 
убедится в безопасности такого манёвра. 
8.7.2. Запрещается использовать резкое ускорение или торможение, а также смену траектории 
движения, находясь в колонне болидов. 
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8.7.3. При следовании за машиной безопасности по трассе пилоты должны придерживаться шахматного 
расположения болидов во избежание контактов с соперниками. 
8.7.4. «Закрытые» и "слепые" повороты пилоты обязаны проходить без резких манёвров, поддерживая 
безопасную скорость. 

 
 

Раздел III. Санкции и ответственность за нарушения. 
 

9. Общие положения. 
 

9.1. Данный раздел регламента регулирует основные положения о порядке внесения протестов (жалоб), 
полномочиях Судейской коллегии, а также устанавливает перечень санкций и условия их применения.  

9.2. Система применения штрафов. 
9.2.1.  Действующая в самой игре система штрафов является основой для наказания пилотов за 
нарушения Гоночного Регламента. 
9.2.2.  Инциденты, связанные с нарушениями Гоночного регламента, по которым игра не вынесла 
наказаний разбираются Судейской коллегией, на основании протестов (жалоб) участников чемпионата, 
которые размещаются в соответствующей теме на официальных площадках чемпионата. 
9.2.3.  Подать жалобу (протест) на другого участника можно только при наличии видеозаписи 
инцидента. В протесте нужно указать время на видео, круг и номер поворота, а также описать ситуацию 
с точки зрения подающего жалобу и указать пункты регламента, которые были нарушены. Срок приема 
жалоб (протестов) от команд и их представителей - не позднее 24-х часов после финиша Этапа. 
9.2.4.  Если по каким-либо причинам пилот не может отбыть назначенное наказание, оно переносится 
на следующий Этап, в котором этот пилот примет участие.   
9.2.5.  Необоснованные штрафы, выданные игрой из-за ее несовершенства, могут быть отменены 
Судейской коллегией на основании жалобы (протеста) пилота, только в случае предоставления им 
неоспоримых доказательств отсутствия вины. 
9.2.6.  За каждые 7 штрафных баллов пилот получает дисквалификацию на следующий этап или пропуск 
квалификации. Каждый штрафной балл обнуляется через 5 зачетных этапов чемпионата в которых пилот 
принимал участие. 
9.2.7.  Все решения, вынесенные Судейской коллегией, являются окончательными и обжалованию не 
подлежат (если не указано иное в приложении конкретного чемпионата). Исключением являются 
случаи, когда впервые стали известны обстоятельства, которые в корне могут повлиять на принятые 
решения. 
9.2.8.  Санкции назначаются Судейской коллегией в зависимости от степени вины, частоты совершения 
нарушений, а также тяжести последствий таких нарушений. 
9.2.9. При устранении пилотом в ходе гонки последствий нарушения им данного регламента санкции 
Судебной коллегией могут не назначаться. Пример: возвращение позиции сопернику, выигранной с 
нарушением правил. 

9.3. Виды санкций за нарушения регламента: 
9.3.1. Предупреждение. Выдаётся за незначительные нарушения, совершенные впервые и не имеющие 
последствий. 
9.3.2.  Штраф до +5 секунд в финишном протоколе гонки. Выдаётся за нарушения, совершенные 
повторно в рамках текущего этапа и не имеющих последствий, а также за нарушения, совершённые 
впервые и повлекшие незначительные последствия. 
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9.3.3.  Штраф до +10 секунд в финишном протоколе гонки. Выдаётся за нарушения, совершенные 
повторно в рамках текущего этапа и имеющие незначительные последствия, а также за нарушения, 
совершённые впервые и повлекшие незначительные последствия в отношении двух и более лиц. 
9.3.4.  Штраф до +15 секунд в финишном протоколе гонки (альтернатива проезду по пит-лейн в гонке). 
Выдаётся за нарушения, совершенные повторно в рамках текущего этапа и имеющие признаки 
незначительных последствий для двух и более лиц, а также за нарушения, совершённые впервые и 
повлекшие последствия средней тяжести. 
9.3.5.  Штраф до +30 секунд в финишном протоколе гонки (альтернатива 10 секундному стоп-эн-гоу в 
гонке). Назначается за нарушения, совершенные повторно в рамках текущего чемпионата и имеющие 
признаки последствий средней тяжести, а также за нарушения, совершённые впервые и повлекшие 
тяжкие последствия. 
9.3.6.  Запрет на участие в квалификации следующего этапа (старт с последнего места). Назначается за 
нарушения регламента в квалификации или за инициирование массовых аварий на первых двух кругах 
в гонке. 
9.3.7.  Начисление штрафных баллов. Применяется как самостоятельная, так и дополнительная мера в 
зависимости от обстоятельств и применяется Судейской коллегией по своему усмотрению. Основной 
вид санкций за нарушение требований Технического регламента.  Может применяться как альтернатива 
добавлению времени, в случаях, если пилот сошёл с дистанции и добавление времени как санкция 
неактуальна. 
9.3.8.  Исключение пилота из финишного протокола гонки - дисквалификация. Применяется в случаях 
грубого нарушения регламента, повлиявших на результаты Этапа, а также в случаях повторного 
совершения нарушений, повлекших тяжкие последствия, либо нарушений, совершённых впервые и 
имеющие признаки особо тяжких последствий. 
9.3.9.  Исключение пилота из участников следующего Этапа. Применяется как альтернатива 
дисквалификации, если она не может повлиять на результат пилота в текущем Этапе. 
9.3.10. Исключение пилота из участников чемпионата, аннулирование лицензии "ONBOARD". 
Применяется как исключительная мера воздействия в случаях грубейшего нарушения регламента, норм 
поведения и морали, неуважения и оскорбления организаторов или участников чемпионата. 
9.3.11. Блокировка аккаунта на официальных площадках проекта «ONBOARD ESPORTS». Может быть 
срочной или перманентной. Является дисциплинарной мерой в случаях нарушения норм общения, 
поведения и морали (в соответствии с п.п 4.16-4.18). 

 
 

10. Порядок применения санкций за нарушения Технического 
регламента. 

 
10.1. Нарушение п. 4.5, отказ от «технической» проверки – дисквалификация из чемпионата. 
10.2 Нарушение п. 4.6, использование неразрешённых ливрей, модов и т.д. – 1 штрафной балл, 

отстранение от участия в чемпионате до устранения нарушения требований. В случае повторного 
нарушения Судейская коллегия вправе увеличить штраф до 3 штрафных баллов. 

10.3 Нарушение п. 4.7, неразрешённый формат "никнейма" –  1 штрафной балл, отстранение от участия 
в чемпионате до устранения нарушения требований. В случае повторного нарушения Судейская 
коллегия вправе увеличить штраф до 3 штрафных баллов. 

10.4 Нарушение п. 4.8, неутверждённый номер болида – 1 штрафной балл, отстранение от участия в 
чемпионате до устранения нарушения требований. В случае повторного нарушения Судейская 
коллегия вправе увеличить штраф до 2 штрафных баллов. 
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10.5 По нарушениям требований пп.4.10., 4.16. - 4.18. решения выносятся Администрацией, опираясь 
на мнение Судейской коллегии. Наказание назначается из перечня санкций, закреплённых в 
пп.9.3.1., 9.3.7. - 9.3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 


