
 
Приложение №1 

к регламенту киберспортивных соревнований 
по стандарту «ONBOARD ESPORTS» 

 
 

Положение к онлайн-чемпионату по Assetto Corsa Competizione, 1-й сезон Grande Corsa 
 

Симулятор: Assetto Corsa Competizione 
Платформа: ПК 
Даты проведения: 21 мая – 1 августа 2021г. 
Название сервера в игре: ONBOARD | ESPORTS - Grande Corsa 
День проведения этапа: воскресенье 
Время начала этапа: 19:00 по МСК 
Серия: GT3 
Количество этапов: 5  
Формат on-line этапа: 
Практика – 30 минут 
Квалификация – 20 минут 
Перерыв – 20 минут 
Гонка – 90 минут 
 
Прочие настройки сервера: 
Прогревочный круг: полный 
Обязательный пит-стоп: 1 
Обязательная смена шин: да 
Количество комплектов шин: неограниченно 
Состояние трассы: оптимальное 
 
Календарь сезона:  
Этап №1 23.05.21 Япония, Сузука (Сухо, 14:00*) 
Этап №2 06.06.21 Германия, Нюрбургринг (Сухо, 14:10*) 
Этап №3 27.06.21 Бельгия, Спа-Франкоршам (Сухо, 14:00*) 
Этап №4 18.07.21 Великобритания, Сильверстоун (Сухо, 14:00*) 
Этап №5 01.08.21 Южная Африка, Кьялами (Сухо, 14:00*)  
*Указано внутриигровое время для всех сессий этапа 
 
Призовой фонд (минимальный): 150 000 р. 
Вступительный взнос за один автомобиль: 6 000 р. 
Регистрация участника в качестве владельца команды на сайте: https://onboard-
esports.ru/teamregistration 
Регистрация участника в качестве пилота на сайте: https://onboard-esports.ru/pilots 
Если вы владелец команды и пилот в одном лице, необходимо зарегистрировать по двум 
ссылкам 
 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Команда – группа участников чемпионата включающая в себя несколько экипажей. 
1.2. Экипаж – группа участников чемпионата, включающая в себя владельца, пилотов, 

спортивного директора и инженера, выступающая на одном автомобиле на протяжении всего 
сезона. 

https://onboard-esports.ru/registration
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1.3. Максимальное количество экипажей в сезоне – 40. 

1.1.1. В экипаже могут состоять не более 2 пилотов на сезон (основной и резервный) 
1.1.2. Максимальное количество экипажей в команде - 3 
1.1.3. Каждый экипаж управляется Владельцем. Владельцем экипажа может выступать 

пилот, представитель партнёра или любое другое лицо, обозначаемое 
Администрации. 

1.1.4. Условия участия пилота в составе экипажа определяется Владельцем, путем 
заключения контракта и соблюдением всех правил основного регламента. 

1.1.5. Замена пилота на резервного возможна только один раз за сезон и на этап целиком с 
предварительным уведомлением Администрации не позднее чем за 24 часа до старта 
этапа 

1.1.6. Замена пилота по ходу этапа запрещена. 
1.1.7. Автомобиль выбирается Владельцем команды/экипажа и используется в течении 

всего сезона. Смена автомобиля запрещена. 
1.1.8. Ливреи для автомобилей согласовываются с Администрацией. Замена ливреи по ходу 

сезона запрещена.  
1.2.  Для участия в чемпионате владельцы команд/экипажей, и их пилоты обязаны: 

- изучить основной регламент чемпионата и приложение №1; 
- получить гоночную лицензию «ONBOARD» для пилотов экипажа в соответствие основного 
регламента (п.2.6); 
- зарегистрировать команду/экипаж и пилотов на сайте чемпионата www.onboard-esports.ru  ; 
- согласовать название команды/экипажа с Администрацией чемпионата; 
- выбрать автомобиль и оплатить вступительные взносы по реквизитам, высланные 
Администрацией чемпионата после одобрения регистрации на участие; 
- согласовать ливрею с Администрацией чемпионата 
- прислать файлы ливреи для их установки; 
- прислать фотографии пилотов хорошем качестве (см. п.5); 
- прислать Логотип команды/экипажа в формате png, svg; 
- все требования должны быть выполнены не позднее чем за 10 календарных дней до старта 
этапа. 
После оплаты вступительных взносов экипажу присваивается бортовой номер в порядке 
очереди начиная с №1. 

 
1.3.  Доступные автомобили и их количество на сезон*: 

№№ Автомобиль Количество 

1 BMW M6 GT3 5 

2 Porsche 991 II GT3 R 2019 5 

3 Porsche 991 GT3 R 5 

4 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 5 

5 Nissan GT-R Nismo GT3 2015 5 

6 Mercedes AMG GT3 2020 5 

7 Mercedes AMG GT3 2015 5 

8 McLaren 720S GT3 5 

9 McLaren 650S GT3 5 

10 Lexus RCF GT3 5 

11 Lamborghini Huracan ST 5 

12 Lamborghini Huracan GT3 Evo 5 

13 Lamborghini Huracan GT3 5 

14 Honda NSX GT3 Evo 5 

15 Honda NSX GT3 5 
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16 Ferrari 488 GT3 Evo 2020 5 

17 Ferrari 488 GT3 2018 5 

18 Jaguar Emil Frey G3 2012 5 

19 Reiter Engineering R-EX GT3 5 

20 Bentley Continental GT3 2018 5 

21 Bentley Continental GT3 2015 5 

22 Audi R8 LMS Evo 5 

23 Audi R8 LMS 5 

24 AMR V8 Vantage GT3 5 

25 AMR V12 Vantage GT3 5 

 
*Выбор автомобиля осуществляется при оплате вступительных взнос. Количество 
автомобилей будет уменьшаться в зависимости от выбора других участников, которые внесли 
взносы первые.  
 

1.4. Система начисления очков и балласта в сезоне за один этап: 

Место в 
протоколе 

Количество 
очков 

Балласт на 
следующий этап 

1 40 30 

2 37 20 

3 35 10 

4 26   

5 25   

6 24   

7 23   

8 22   

9 21   

10 20   

11 15   

12 14   

13 13   

14 12   

15 10   

16 7   

17 5   

18 3   

19 2   

20 1   

Лучший круг 1   

 
*Балласты выдаются только на следующий этап и не суммируются. 
 

1.4. Вступительные взносы для участия в сезоне за один автомобиль – 6 000 р. 
1.5. Минимальный общий призовой фонд сезона: 150 000 р. 
1.6. Призовой фонд разыгрывается на каждом этапе.  

На каждый этап – 30 000 р.  
Призовые распределяются между экипажами на основании личного зачета пилотов по 
итогам каждого этапа: 



 
1-е место 15.000 р.  
2-е место 10.000 р. 
3-е место 5.000 р. 
 
*Призовой фонд состоит из вступительных взносов и финансирования от спонсоров и 
партнеров чемпионата. В случае увеличения призового фонда пропорции могут быть 
изменены, как и количество призовых мест. 

 
1.7. Призовые выплачивается владельцу экипажа в течении 45 календарных дней за вычетом всех 
комиссий и налогов, после подведения итогов всего сезона. Победитель имеет право, как 
получить свое вознаграждение, так и пожертвовать на развитие чемпионата.  
1.8.  Администрация имеет право внести корректировки в регламент по ходу проведения сезона, 
не позднее чем за 24 часа до старта каждого этапа, предварительно оповестив всех участников. 
 
1.9. При возникновении ситуаций, выходящих за рамки регулирования данным положением, 
Администрация чемпионата вправе принять решение на свое усмотрение, опираясь на мнение 
Судейской коллегии.  
 
 

 

2. Положение по чемпионату Assetto Corsa Competizione Grande Corsa 

2.1. Коммуникация 
2.1.1. В течение чемпионата будет использоваться Discord-канал для общения организатора 

и судейской коллегии с пилотами. 
2.1.2. Организатор и судья может использовать внутриигровой чат для предупреждений и 

других сообщений. 
2.1.3. Окно внутриигрового чата должно быть включено в настройках пользовательского 

интерфейса на всех гоночных сессиях. Организатор и судья не будет принимать 
жалобы от участников, упустивших какую-либо информацию из-за выключенного чата. 

2.1.4. Участникам категорически запрещено использовать внутриигровой чат во время всего 
Этапа.  

 

2.2. Штрафы 
Штрафы по каждому инциденту назначаются индивидуально. 
Судьи могут назначать штрафы в течение и после гоночной сессии. Возможные штрафы: 
- предупреждение 
- штрафное время 
- штрафной проезд через пит-лейн (Drive Through – DT) 
- штрафная остановка на 0-30 секунд (Stop and Go – SG0-SG30) 
- старт с последнего места 
- дисквалификация 

 

2.3. Подача протестов 
2.3.1. Пилоты могут направить протест в следующих случаях: 

- аварии: если участник попал в аварию или считает, что другой пилот стал причиной аварии; 
- границы трассы: если участник наблюдает, как другой пилот выигрывает время/позиции, 
злоупотребляя границами трассы; 
- опасное вождение: если участник наблюдает, как другой пилот возвращается на трассу 
небезопасным образом или своей манерой вождения подвергает опасности других пилотов; 



 
 - правила флагов: если участник наблюдает, как другой пилот нарушает правила флагов, на 
квалификационной или гоночной сессии и при этом это явно сказывается на его результате. 

 
2.3.2. Протесты принимаются в течении квалификационной и гоночной сессии и в течении 2-х 
часов после завершения этапа в нижеуказанном формате. Протесты, поданные в ином 
формате, могут остаться без рассмотрения вне зависимости от адекватности их содержания. 
2.3.3. Формат протеста: 
 - № автомобиля пилота, подающего протест 
 - № круга 
 - № поворота 
 - Краткое описание инцидента 

 
2.3.4. В данном чемпионате доступны апелляции на судейское решение. Каждой стороне, не 
согласной с вынесенным решением, дается 48 часов после публикации результатов этапа на 
подачу апелляционной жалобы в нижеуказанном формате. Апелляции, поданные в ином 
формате, могут остаться без рассмотрения вне зависимости от адекватности их содержания. 
Апелляции рассматриваются судьями РАФ на платной основе. 
2.3.5. Формат апелляции: 
 - № автомобиля пилота, подающего протест 
 - № круга 
 - № поворота 
 - Что, по мнению экипажа, упустил судья при вынесении решения 
 

 

3. Фотографии пилотов 

 

3.1. Каждый пилот, участвующий в сезоне должен прислать личную фотографию в исходном виде 

без обработки в редакторах. 

3.2. При отправке фотографии в Администрацию пилот дает свое согласие на ее обработку и 

использование в графике трансляций, на сайте, в группе ВК и других социальных сетях 

чемпионата.  

3.3. Фотография должна быть хорошего качества, с однотонным фоном и с хорошим освещением 

лица.  

 

 

Примеры правильного снимка: 

     
 

 

 



 
 

Примеры неправильного снимка: 

 
1. Правая сторона лица в тени  2 и 3. Свет за спиной, лицо в тени,селфи  3. Фото низкого качества, 

засвет  

    
 

 

4. Схема размещения обязательных логотипов на автомобиле 

4.1. Каждый участник обязан разместить логотип организаторов чемпионата и титульного 

партнера (при его наличии) на своем автомобиле. 

4.2. Логотипы размещаются с каждой стороны автомобиля. 

Пример: 

 

 


