
Общая информация о мероприятии:  

 

1. Дата мероприятия: 7 сентября 2019 г. 

2. Адрес мероприятия: аэродром Быково (55.621045, 38.040390). 

3. Вход/въезд на мероприятие бесплатный, при условии, что гость предъявит 

установленное на мобильном телефоне приложение Авто.ру. 

4. Ограничение по количеству участников выставочной зоны: не более 100 машин. В 

случае, если количество участников выставочной зоны будет превышено, организатор 

оставляет за собой право перенаправить другие хот-хэтчи на общую парковку для 

автомобилей на территории аэродрома «Быково». Организатор оставляет за собой 

право самостоятельного распределения автомобилей на площадке. 

5. Ограничение по количеству зарегистрировавшихся посетителей Пикника: 4000 чел. В 

случае, если количество зарегистрировавшихся будет превышено, организатор вправе 

остановить регистрацию участников на лэндинге.  

6. Тайминг проведения мероприятия:  

С 10:00 до 11:00 – прибытие гостей. 

С 11:00 до 17:00 – пикник (с работой всех зон). 

С 10:00 до 12:00 – техкомиссия и медконтроль для владельцев хот-хэтчей – участников 

заездов. 

С 12:00 до 16:00 – заезды хот-хэтчей. 

С 16:00 до 17:00 – награждение победителей заездов и победителя зрительского 

голосования. 

С 17:00 до 19:00 – выезд гостей и участников. 

7. На территории пикника будут расположены следующие зоны:  

• зона заездов хот-хэтчей,  

• выставочная зона хот-хэтчей,  

• фотозона,  

• сцена, 

• фудкорты,  

• лаундж-зона,  

• зона тест-драйвов,  



• детская зона,  

• парковочные зоны. 

8. На Хот-хэтч пикнике Авто.ру будет выделено три зоны парковки:  

• гостевая парковка — для владельцев автомобилей иных классов (не хот-хэтчи); 

• общая зона парковки хот-хэтчей — для владельцев хот-хэтчей; 

• выставочная зона — парковка для владельцев хот-хэтчей, отобранных 

организаторами в качестве участников выставочной зоны. 

9. Принять участие в Хот-хэтч пикнике Авто.ру может любой владелец автомобиля 

класса хот-хэтч (Honda Civic Type R в кузове FN2, Opel Astra OPC, Mazda 3 MPS, Ford 

Focus RS и других подобных моделей). Для владельцев перечисленных авто будут 

выделены парковочные места на территории аэродрома «Быково» («Общая зона 

парковки хот-хэтчей»). Некоторые из перечисленных автомобилей станут участниками 

выставочной зоны (организаторы оставляют за собой право принятия решения о том, 

какие из автомобилей будут участниками выставочной зоны). Состояние, год, наличие 

тюнинга или какие-либо другие факторы не имеют значения для участия в пикнике. 

10. Принять участие в Хот-хэтч пикнике могут владельцы автомобилей других классов (не 

хот-хэтчи), для которых будет выделена гостевая парковка на территории аэродрома 

«Быково». Данные автомобили не могут быть припаркованы в выставочной зоне или в 

общей зоне парковки хот-хэтчей. Состояние, год, наличие тюнинга или какие-либо 

другие факторы не имеют значения.  

11. График въезда/выезда на территорию: 

въезд 07.08 с 10:00 до 17:00; 

выезд 07.08 до 19:00. 

12. Организаторы оставляют за собой право использовать любые фото- или видео-

материалы, сделанные в рамках фестиваля, без согласия автора и выплаты 

вознаграждения.  

 

Правила для владельцев хот-хэтчей – участников заездов: 

1. Заезды осуществляются только на личном автомобиле. 

2. Заезды осуществляются строго по правилам, определённым организаторами пикника 

Авто.ру. 



3. В заездах участвуют только автомобили класса хот-хэтч. Примеры марок и моделей:  

• Alfa Romeo MiTo QV; 

• Alfa Romeo 147 GTA; 

• Alfa Romeo Giulietta QV; 

• Audi S3; 

• Audi RS3; 

• BMW 130i; 

• BMW M135i; 

• BMW M140i;  

• Dodge Caliber SRT4; 

• Fiat 500 Abarth; 

• Ford Fiesta ST; 

• Ford Focus ST; 

• Ford Focus RS; 

• Honda Civic Type R; 

• Hyundai i30 N; 

• Hyundai Veloster / Turbo; 

• Kia Ceed GT; 

• Mazda 3 MPS; 

• Mercedes-AMG A 45 / GLA 45; 

• MINI Cooper JCW (Paceman JCW + кабриолет + типа купе); 

• Mitsubishi Lancer Ralliart X (хэтчбек); 

• Opel Corsa OPC; 

• Opel Astra OPC; 

• Peugeot 206 RC; 

• Peugeot 207 GTi; 

• Peugeot 208 GTi; 

• Renault Clio RS; 

• Renault Clio V6; 

• Renault Megane RS; 



• Seat Ibiza Cupra; 

• Seat Leon Cupra / Cupra R; 

• Skoda Fabia RS; 

• Skoda Octavia RS; 

• Subaru Impreza WRX (хэтч!); 

• Subaru Impreza WRX STi (хэтч!); 

• Toyota Corolla Т-sport; 

• Volkswagen Polo GTI; 

• Volkswagen Golf GTI; 

• Volkswagen Golf R; 

• Volkswagen Golf R32; 

• Volkswagen Scirocco; 

• Volvo C30 T5. 

 

Организаторы оставляют за собой право принятия финального решения по 

допуску/недопуску участников конкретных марок и моделей к заездам. 

 

4. Заезды осуществляются по прямой, на 402, 33 м. 

5. Заезды осуществляются с 12:00 до 16:00. 

6. Заезды осуществляются только на подготовленной трассе, с соблюдением всех 

технических условий и условий безопасности, обеспеченных организаторами.  

7. Заезды осуществляются только при наличии у участника на площадке оригиналов 

следующих документов: 

– лицензия пилота Российской автомобильной федерации;  

– какие-либо документы на автомобиль (например, СТС); 

– полис медицинского страхования (ОМС или ДМС); 

– водительское удостоверение. 

При отсутствии какого-либо из перечисленных выше документов организаторы вправе 

не допустить участника до заездов.  

8. В случае отсутствия лицензии пилота её необходимо получить.  



Для этого следует обратиться в РАФ (Российская автомобильная федерация) или её 

региональные структуры, либо же приехать на место проведения пикника и 

предъявить официальному представителю РАФ, который будет присутствовать на 

площадке со стороны организаторов, оригиналы следующих документов:  

– справку от врача по форме 073, с формулировкой «отсутствуют противопоказания к 

занятиям автомобильным спортом»; 

– паспорт гражданина РФ; 

– водительское удостоверение.  

Необходимо оплатить стоимость лицензии в размере 1300 руб. 

9. Помимо проверки документов, организаторами на площадке будет произведён 

осмотр технического состояния автомобиля. В случае, если техническое состояние 

автомобиля не соответствует требованиям (см. документ «Техтребования к 

автомобилям участников заездов»), организаторы оставляют за собой право принятия 

финального решения по допуску/недопуску участников к заезду. 

 

Правила для участников Хот-хэтч пикника Авто.ру: 

 

На фестивале действуют все законы Российской Федерации. Мы просим всех 

посетителей и участников Хот-хэтч пикника соблюдать правила поведения: 

• с уважением относитесь к окружающим вас посетителям 

мероприятия, обслуживающему персоналу фестиваля, сотрудникам полиции, 

работникам площадки и прочих служб; 

• с пониманием относитесь к необходимости прохождения процедур досмотра на 

проезде к стоянке и на входах фестиваля; 

• не нарушайте общепринятые нормы поведения: не ругайтесь; адекватно оценивайте 

свои возможности при потреблении алкогольных напитков; соблюдайте чистоту на 

территории фестиваля: не сорите, оставляйте после себя чистые туалеты; во избежание 

проблем со службами безопасности не жгите костры; 

• при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов, не трогая их, 

обратитесь к организаторам или охране; 



• не храните ценные вещи в машине, которую оставляете без присмотра. Организаторы 

мероприятия не несут ответственности за оставленные вами вещи; 

• обо всех случаях правонарушения, об агрессивно настроенных группах граждан, о 

маленьких детях, оставленных без присмотра, сообщайте ближайшему сотруднику 

охраны или организаторам фестиваля; 

• запрещено проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и 

радиоактивные вещества, колющие, режущие предметы, чемоданы, портфели, 

крупногабаритные свёртки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие 

зрителям, а также нормальному проведению массового мероприятия; 

• запрещено курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено 

администрацией площадки; 

• запрещено выкрикивать или совершать иные действия, унижающие человеческое 

достоинство участников фестиваля, зрителей или оскорбляющие человеческую 

нравственность; 

• запрещено создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться на 

ограждения, парапеты, осветительные устройства, деревья, мачты, крыши, несущие 

конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления сооружений и иной 

инвентарь, зелёные насаждения; 

• запрещено появляться без разрешения организаторов в зоне трассы, на сцене и за 

ней, в служебных и технических помещениях площадки и организаторов фестиваля; 

• запрещено находиться в непосредственной близости к автомобилям-участникам 

заездов (только за ограждениями); 

• запрещено осуществлять торговлю (за исключением согласованных фудкортов), 

рекламировать товары и услуги, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и 

другую продукцию информационного содержания без разрешения организаторов. В 

случае обнаружения несогласованной рекламной продукции/информации вы будете 

немедленно удалены с мероприятия.  

Пребывание домашних животных на фестивале запрещено по следующим причинам:  



• на фестивале нет службы ветеринарного контроля, которая могла бы проверить наличие всех 

необходимых прививок у животного для обеспечения безопасного пребывания на фестивале 

всех посетителей; 

• животное может испугаться большого скопления людей, громкого звука и неадекватно себя 

повести – укусить хозяина или проходящих мимо людей; 

• питомец может убежать и будет сложно найти его на огромной территории места 

проведения. 

В случае нарушения какого-либо из этих пунктов организаторы вправе удалить участника 

Хот-хэтч пикника с территории проведения мероприятия без объяснения причин.  


