
Приложение №1 к регламенту 

Категории участников:  

П-1 «Стандарт»: 

 В категорию П-1 «Стандарт» допускаются любые серийные (выпуском не менее 1000 

штук) автомобили колесной формулы 4х4 категории "В", прошедшие государственную 

регистрацию и допущенные к участию в дорожном движении на территории РФ. Автомобили 

должны отвечать требованиям ТК и АП, тип протектора и размер колёс:  

- Для автомобиля с колесной базой до 2650 мм — колеса до 31” (787 мм) МТ, 32” (813 

мм) АТ включительно.

- Для автомобиля с колесной базой более 2650 мм – колеса до 33” (838 мм) МТ, 34” (864 

мм) АТ включительно.

 Запрещается изменение конфигурации кузова, рамы, связанное с внедорожной 

подготовкой (резанные кузова, арки, укорачивание рамы), отсутствие основных элементов 

кузова, бамперов. Допускаются повреждения, не имеющие отношения к внедорожной 

подготовке (повреждения ЛКП, вмятины, трещины, отсутствие незначительных элементов 

(противотуманки, катафоты, брызговики и т.п.).Запрещается установка колёс от 

сельхозтехники, шин низкого давления, колёс с рисунком протектора типа «экстрим», бэдлоков 

на колёсные диски. Запрещается использование лебёдки(лебёдок) любого типа, кроме 

приводимых в действие мускульной силой. Все имеющиеся лебедки будут опечатаны при 

проведении ТК, возможность установки пломбы должна быть обеспечена экипажем 

автомобиля.   

П-2 «Туризм» 

В категорию П-2 «Туризм» допускаются любые серийные (выпуском не менее 1000 

штук) автомобили колесной формулы 4х4 категории "В", прошедшие государственную 

регистрацию и допущенные к участию в дорожном движении на территории РФ. Автомобили 

должны отвечать требованиям ТК и АП, тип протектора и размер колёс:  

- Для автомобиля с колесной базой до 2650 мм — колеса до 31” (787 мм) МТ, 32” (813 

мм) АТ включительно.

- Для автомобиля с колесной базой более 2650 мм – колеса до 33” (838 мм) МТ, 34” (864 

мм) АТ включительно.

Запрещается установка колёс от сельхозтехники, шин низкого давления, колёс с 

рисунком протектора типа «экстрим». Разрешается использование одной электрической 

лебёдки, установленной в передней части автомобиля.Остальные лебедки будут опечатаны при 

проведении ТК, возможность установки пломбы должна быть обеспечена экипажем 

автомобиля. 

П-3 «Подготовленные».  

В категорию П-3 «Подготовленные» допускаются любые серийные (выпуском не менее 

1000 штук) автомобили категории "В", колесной формулы 4х4 с любой внедорожной 

подготовкой, прошедшие государственную регистрацию и допущенные к участию в дорожном 

движении на территории РФ. Автомобили должны отвечать требованиям ТК и АП. С размером 

колес по весуне снаряженного автомобиля указанному в СТС:  

- автомобили весом до 1900кг размер колес до 33” (838мм) включительно 

- автомобили весом от 1900кг до 2400кг размер колес до 35” (895мм) включительно 

- автомобили весом от 2400кг до 3500кг размер колес до 40” (1020мм) включительно 

Разрешен любой вид протектора колес, кроме шин низкого давления и шин от сельхоз. техники. 

Количество и тип лебедок неограничен. 


