
Знаки обозначения контрольных пунктов ретро-ралли 
 
 

Начало зоны Контроля времени (КВ) 
 — циферблат на желтом фоне, обозначает начало зоны пункта Контроля 
времени (КВ) и устанавливается примерно за 5-25 метров до пункта КВ. 
Экипаж имеет право выполнить стоянку перед знаком, сохраняя его 
видимость для других экипажей. 
 
 

Пункт Контроля времени (КВ) 
циферблат на красном фоне, обозначает место расположения пункта КВ.  
От начала зоны до места контроля экипажу нельзя останавливаться или 
преднамеренно двигаться с низкой скоростью. Экипаж должен 
остановиться у знака на красном фоне, получить отметку в контрольной 
карте и без промедления покинуть зону контроля. 

 

Начало зоны Контроля  прохождения (КП) 
Предупреждающий знак — изображение печати на желтом фоне, 
обозначает начало зоны пункта контроля прохождения (КП) и 
устанавливается примерно за 5-25 метров до пункта КП. Экипаж имеет 
право выполнить стоянку перед знаком, сохраняя его видимость для 
других экипажей. 
 
 

А) Пункт Контроля прохождения (КП) 
Изображение печати на красном фоне обозначает место расположения 
пункта КП. 
Экипаж должен остановиться у знака на красном фоне, получить 
отметку в контрольной карте и без промедления покинуть зону контроля. 
Б) Пункт Внезапного Контроля прохождения (ВКП) 
Применяется без жёлтого знака «Начало зоны Контроля прохождения». 
Располагаться может  в любой точке маршрута, чтобы обеспечить 
необходимый элемент внезапного контроля. Действия экипажа 
аналогичны Пункту Контроля прохождения. 
 

  
.  
 

 
Начало зоны контроля Старт тестового участка 
Предупреждающий знак - белый флаг на желтом фоне, обозначает 
начало зоны пункта контроля Старт тестового участка и устанавливается 
примерно за 5-25 метров до пункта Старт. Экипаж имеет право выполнить 
стоянку перед знаком, сохраняя его видимость для других экипажей. 
 
 
Старт тестового участка 
Белый флаг на красном фоне  обозначает место расположения пункта 
Старт. 
При старте «С места» экипаж должен остановиться у знака на красном 
фоне, получить отметку в контрольной карте и, после прохождения 
процедуры старта, без промедления покинуть зону контроля. 
При старте «С хода» экипаж должен пройти знак без остановки 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Не применяется на  

Winter Chalenge  

Jaguar vs Porsche 
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Финиш-Старт тестового участка. Пункт фиксирует время 
финиша предыдущего участка и старта последующего. 
Необходимо проехать с безопасной скоростью. 
Остановка строго запрещена 

 
 
 
 

Начало зоны контроля Финиш тестового участка 

Предупреждающий знак - клетчатый флаг на желтом фоне, обозначает 
начало зоны пункта контроля Финиш тестового участка и устанавливается 
примерно за 5-25 метров до пункта Финиш. Экипаж имеет право 
выполнить стоянку перед знаком, сохраняя его видимость для других 
экипажей. 
 

 

Финиш тестового участка 
Клетчатый флаг на красном фоне  обозначает место расположения пункта 
Финиш. 
Пункт фиксирует время финиша на тестовом участке. Необходимо 
проехать с безопасной скоростью. 
Остановка строго запрещена, кроме случаев, когда знак совмещен со 
знаком Стоп. 

 
 
 
 
 

 
Стоп  
Надпись STOP на красном фоне 
Экипаж должен остановиться у знака и  получить отметку в контрольной 
карте 
 
 

 

Конец зоны контроля 
Диагональные черные полосы на бежевом или белом фоне, обозначает 
окончание зоны контроля. При необходимости остановиться по любой 
причине после прохождения судейского пункта это можно делать только 
после данного знака. 
Устанавливается  через 5-25 м после судейского поста. 
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Старт тестового участка  (ТУ) 

Старт ТУ, 
совмещённый с КВ 

Финиш-Старт ТУ 
 

Финиш и Стоп (отметка) ТУ, 
(если место финиша заранее 

не объявляется) 
 

Финиш и Стоп (отметка) 
ТУ, (если место финиша 

объявлено) 
 

Финиш ТУ с остановкой на 
линии финиша 
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