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Положение 

о проведении конкурса по качеству звучания автомобильных 
звуковых систем «Автозвук» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс по качеству звучания автомобильных звуковых систем 
«Автозвук» (далее – конкурс) проводится в рамках праздника «День 
молодёжи» 29.06.2019г. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель – организация молодежного досуга путём привлечения 
внимания к техническим видам спорта. 

2.2 Основными задачами являются: 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции; 

- совершенствование конструкторских навыков при подготовке 
автомобилей к соревнованиям; 

- совершенствование навыков технического обслуживания 
автомобилей. 

3. Участники конкурса и требования к ним 

3.1. К участию в конкурсе допускается владелец любого автомобиля, 
возраст которого от 18 лет и старше, подавший заявку на участие в 
конкурсе. 

3.2. Перед конкурсом участник проходит регистрацию. Автомобиль, 
заявленный на конкурс, должен прибыть на место проведения конкурса 
не позднее оговорённого регламентом времени, после чего Участник 
должен зарегистрироваться у судейского столика. Судья проверяет 
представленные документы, после чего Участник получает от него 
регистрационный номер, который необходимо разместить на торпедо 
автомобиля под лобовым стеклом. Наличие прикрепленного номера 
свидетельствует об успешной регистрации Участника. 

3.3. Заезд Участников на площадку и регистрацию начинается с 
19:00 до 19:55, время судейства соревнований начинается в 20:00 после 



открытия конкурса. Завершением конкурса является процедура 
награждения победителей.  

3.4. Музыкальный трек заранее выбирается самим Участником 
соревнований. Не допускаются треки, содержащие ненормативную 
лексику. 

3.5. Судья определяет место парковки автомобиля Участника 
конкурса. Организаторы и Судьи не несут ответственности за несчастные 
случаи, ущерб или травмы, произошедшие по причине неверных 
действий Участника. Участвуя в соревнованиях, Участник соглашается 
нести полную личную ответственность за свои действия и несчастные 
случаи, ущерб или повреждения, которые могут возникнуть по его вине. 

3.6. Все физические и юридические лица принимают участие в 

соревновании на свой собственный риск, и своей подписью на заявочной 

форме отказываются от предъявления претензий, или иска за возможный 

причинный в результате мероприятия ущерб, как по отношению к 

Организатору, официальным лицам, другим участникам, так и по 

отношению к органам власти или каким – либо лицам, связанным с 

организацией и проведением конкурса. 

4. Заявка 

4.1.  К участию в Конкурсе допускаются автолюбители, подавшие 
заявки, согласно Приложения №1 до 28 июня 2019 года на электронный 
адрес: molodez.2015@mail.ru. В свою очередь организаторы оставляют 
за собой право допустить участника в индивидуальном порядке 
непосредственно перед началом проведения Конкурса после проведения 
регистрации.  

5. Судьи и критерии оценки 

5.1. В состав судей будут входить специалисты данной области. 
Судьи оценивают автомобили по специальным протоколам, где 
начисляются соответствующие баллы. 

5.2. В конкурсеоценивается качество звучания (SQ— soundquality) и 

давление/громкость (SPL — soundpressurelevel). 

5.3. Во время замера все окна, двери, а также иные, 

предусмотренные конструкторами элементы кузова (люки, форточки и 

т.д.) должны быть закрыты. 

5.4. Время замера - ограниченно интервалом в 30 секунд после 

подачи команды судьей, проводящим замер. 

5.5. У каждого участника есть две попытки - в итоговый 

протокол вносится наилучший результат из двух попыток. 

5.6. Решение судей окончательно и не подлежит пересмотру и 

обсуждению.  



6. Основные правила проведения соревнований 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются ТОЛЬКО автомобили, 
кузов которых снаружи вымыт, а салон убран пылесосом. 

6.2. Все участники соревнований относятся к классу «Экстрим». 

6.3. В группе нет ограничений, участники не ограничены в проекте и 
работе по своим  автомобилям. 

6.4. Автомобиль должен быть в состоянии самостоятельно заехать в 
измерительную зону и выехать из нее. 

6.5. Все заводские стекла в автомобиле, разработанные 
производителем, не могут быть заменены никаким прозрачным 
материалом. 

6.6. Передние сидения должны быть на месте и стоять надежно, 
запрещено складывание спинок. 

6.7. Все соединения силовых проводов должны быть надежны и 
безопасны. 

6.8. Усилители - без ограничений. 

6.9. Сабвуферы и динамики - без ограничений. 

6.10. Корпуса сабвуферов - Без ограничений. 

6.11. Категорически запрещается приносить и употреблять алкоголь-
содержащие напитки и психотропные вещества. 

6.12. Гости и участники, которые допустят нарушения данного 
пункта, будут удалены с конкурса! 

7. Награждение 

7.1. Награждение производится после окончания конкурса и 
выявления победителей главным судьёй.  

7.2. Дипломами и ценными призами награждаются участники, 
занявшие 1 – 3 места. 

 
Данное Положение является официальным приглашением для участия в 
соревнованиях. 

Более подробную информацию по вопросам проведения 
мероприятия можно получить по тел. 8-(34555) 23-0-48. 

  



Приложение №1 

ЗАЯВКА. 

Ф. И.О.______________________________________________________ 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе «Автозвук» 

Марка авто/гос. номер:___________________________________________ 

Дата рождения:___________________________________________________ 

Место работы/учебы:______________________________________________ 

Контактная информация (телефон, адрес):____________________________ 

Своей подписью я отказываюсь от предъявления претензий или иска 
за возможный причинный в результате мероприятия ущерб, как по 
отношению к Организатору, официальным лицам, другим участникам, так 
и по отношению к органам власти или каким – либо лицам, связанным с 
организацией и проведением конкурса. 

 

Дата:                                                         Подпись: 

 

 


