
Джип-триал. Правила Евротриала&Российские правила 

Несколько слов о различиях в правилах отечественного триала. Мы не будем рассматривать 

варианты мероприятий, больше похожих на трофи или спринт, но гордо именуемых триалом. А 

сосредоточимся на двух вариантах правил, наиболее передающих суть триала – правила 

Евротриала и Российских правилах джип-триала и попытаемся разобраться – в чем они рознятся, а 

в чем похожи) 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВОРОТ КУРСОВЫХ 

ЕВРОПРАВИЛА – все ворота нумерованные. Порядок прохождения обязателен. Т.е. если вы не 

можете проехать через вторые ворота, то вы получаете штраф за непрохождение остальных ворот 

и заканчиваете своё выступление в секции.  

Ворота считаются  пройденными, при условии что два передних  колеса прошли через ворота и 

автомобиль вышел  полностью из ворот в правильном направлении. Если одно из передних колес 

проходит  вне ворот, движение в секции экипажа останавливается, ворота восстанавливаются, и 

экипаж должен еще раз пройти эти ворота. Если опять колесо передней оси проходит вне ворот, 

то вся процедура повторяется. И если по  габаритным или техническим условиям автомобиль не 

может чисто пропихнуть переднюю ось в ворота, то выступление экипажа в данной секции может 

закончится  этими воротами. При этом, экипаж получит кучу штрафа за сбитые вешки, не 

пройденные ворота и т.п. 

Ворота можно проходить только один раз! Повторное прохождение или даже касание вешки 

пройденных ворот приводит к снятию участника с секции со штрафом за оставшиеся 

непройденные ворота. 

Все ворота должны быть пройдены только передним ходом. В противном случае – снятие с 

секции + штраф за непройденные ворота 

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА – порядок прохождения ворот свободный. Т.е. участник сам определяет 

траекторию движения, и какие ворота он едет первыми, вторыми и т.п. Не обязательно брать все 

ворота. Штраф за непройденные ворота (в которые экипаж даже не заезжал - 250 очков), но 

экипаж продолжает выступление в данной секции и может финишировать) 

Ворота считаются пройденными, если через створ ворот прошло минимум два колеса передней 

оси и одно задней. Т.е. практически через створ ворот должен пройти большая часть автомобиля) 

Если любое из колес передней по ходу движения оси прошло вне створа ворот, эти ворота 

считаются атакованными (150 штраф за атакованные, +25 штраф за наезд на конус или вешку). 

Соответственно – кто боролся, и у кого получилось пройти ворота «чисто», тот получает меньшее 

количество очков. В отличие от тех, кто как-то просунул одно колесо в ворота и уехал. 

Через пройденные ворота можно проезжать любое количество раз (на усмотрение участника), 

пенализируется только наезд на вешку (конус) – 25 штрафных очков 

Ворота могут быть пройдены передним или задним ходом, но в правильном направлении. Т.е. 

подъехав к воротам, участнику не надо пытаться развернуться на пятачке, для того, чтобы 

проехать эти ворота передним ходом, а получив всего лишь 1 штрафное очко, пройти их задним 

ходом. 



 

 

 

КУРСОВЫЕ ВОРОТА  

ЕВРОПРАВИЛА - Ворота существуют всегда, даже если одна или обе вешки ворот сбиты. 

Соответственно – при повторном проезде через место, где были установлены ворота – снятие с 

секции участника + штраф за оставшиеся непройденные ворота.  

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА - Ворота перестают существовать как препятствие после того, как одна  из 

вешек (конусов) этих ворот сбита. Через створ этих ворот можно ездить во всех направлениях без 

пенализации. 

СТАРТ-ФИНИШ В СЕКЦИИ 

ЕВРОПРАВИЛА – старт и финиш в секции должен осуществляться только передним ходом 

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА – стартовать и финишировать можно как передним, так и задним ходом. 

Что дает определенную свободу в  построении тактики движения в секции экипажем. 

 

ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВОРОТА В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРВЛЕНИИ 

ЕВРОПРАВИЛА – любое касание  вешки пройденных ворот или вьезд любой части автомобиля в 

пройденные ворота – снятие участника с секции со штрафом за все остальные непройденные 

ворота 

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА – Пенализируется только прохождение двух колес ОДНОГО БОРТА через 

створ ворот ворот в неправильном направлении. Т.е., если вы заехали в пройденные ворота 

задней осью, не сбив при этом вешки этих ворот, то подобное действие не штрафуется! А вот, если 

вы прошли ворота, а потом скатились через них назад, то тут участник получает 250 штрафных 

очков. 

 

ЛЕНТА ОГРАЖДЕНИЯ 

ЕВРОПРАВИЛА – касание ленты 5 штрафных очков, выезд за пределы секции – сход 

РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА – касание, разрыв, выезд под\над лентой – сход, 500 штраф + 

непройденные ворота на момент касания.  

 

ЛИМИТ ВРЕМЕНИ 

 ЕВРОПРАВИЛА - если у участника кончается лимит времени, он не может финишировать в секции, 

не пройдя все оставшиеся ворота. 



РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА – участник может финишировать в секции, не пройдя несколько ворот (за 

непройденные ворота участник получит штраф. очки), но ему не будут начислены штраф очки за 

отсутствие финиша в секции (штраф за превышение лимита времени или отсутствие финиша 500 

очков + непройденные ворота) 

СЕКЦИИ 

Это вопрос, более относящийся к видению проблемы организаторами – в соревнованиях, 

проводимых по европравилам, просматривается тенденция к секциям размером с футбольное 

поле. Для многих участников стало уже традицией наматывание кругов по секции между 

воротами.  

В российских правилах секции более компактные, но при правильно построенной тактике 

прохождения в даже узких секциях большие автомобили могут показывать неплохие результаты! 

Да и зрителям, фотографам и прочим операторам не надо бегать вокруг всей секции, чтобы 

увидеть выступление участников во всех воротах секции)) 

 


