
Автошоу Тавда
Общий регламент и правила
проведения мероприятия –

сезон 2018г.

1.  Общие положения
 1.1.Автошоу Тавда – соревнования созданные для авто и мото владельцев, желающих
представить свой автомобиль или мотоцикл как подготовленный выставочный экземпляр
или готовых проявить свое мастерство в различных автоспортивных SPL дисциплинах.

2.  Цели и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью: 
- популяризация автомобильного и мото спорта среди жителей Тавдинского городского
округа.
-  проведение  культурно-развлекательного  мероприятия  приуроченного  к  празднованию
Дня города Тавды 2018года.
 2.2. Основными задачами  являются:                               
- организация оригинального досуга молодежи; 
- формирование у молодежи активной жизненной позиции;
-  совершенствование  конструкторских  навыков  при  подготовке  автомобилей  и
мотоциклов к соревнованиям;
- пропаганда авто- и мото-спорта;
- стимулирование интереса к  технике;
- обмен опытом;
- отвлечение молодежи от вредных и пагубных привычек, путём привлечения внимания к
техническим видам спорта как к форме проведения досуга;
-  практическое  ознакомление  с  эксплуатационными  характеристиками  автомобилей  и
мотоциклов;
-  реализация  пунктов  закона  Свердловской  области  о  мерах  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.   Организаторы соревнований
3.1. Организатором  соревнований  является  администрация  Тавдинского  городского
округа,  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Управление  культуры,  молодежной
политики  и  спорта»,  городской  Автоклуб  «96.TVD»,  муниципальное  унитарное
предприятие «Ювента», Совет директоров Тавдинского городского округа

4.  Место и время проведения
4.1. Соревнования  проводятся  по  адресу  623950,  Свердловская  область,  г.Тавда,
ул.Ленина 69 – "Городской парк культуры и отдыха"14 июля 2018 года.  Регистрация



участников  с  10:00  до  11:00.  Официальное  открытие  в  12:00.  (Схема  проезда  см.
Приложение 1)

5. Участники соревнований
5.1.  В соревнованиях могут принимать  участие автолюбители в возрасте  от 18 лет,
любители мотолюбители  в возрасте от 16 лет.
5.2.  К  участию  в  соревнованиях  допускаются  любые  физические  лица,
предоставившие:
- водительское удостоверение, либо временное удостоверение;
- документы на автомобиль, мотоцикл (при необходимости, документы, подтверждающие
право им распоряжаться);
- действующий талон техосмотра;
-при отсутствии каких-либо документов участие на усмотрение организаторов.

6. Безопасность и правила поведения.
6.1 Требование к автомобилю и звуковой установки участника:
1. Автомобиль участника в обязательном порядке  должен быть чистым.Не выполнение
данного правила влечет наложение штрафа в размере -5дБ к результатам замеров во всех
классах.
2.Электропитание аудиосистемы:
- электропитание аудиосистемы транспортного средства должно осуществляться только от
бортовой сети автомобиля и не должна превышать 18 вольт.
3.Требование по установке оборудования в автомобиле:
-  Звуковая  система  должна  быть  надежно  закреплена,  обязательна  установка
предохранителей  на  +  провод  питания  усилителей.  Номинал  предохранителей  должен
соответствовать  сечению  проводов.  Вся  проводка  питания  должна  быть  надежно
изолирована и не иметь оголенных участков.
4. Обязательно присутствие огнетушителя в системе.
6.2В  выставке  ретроавтомобилей,  могут  принять  участие,  как  звезды  советского
автопрома, так и иностранногостарше 30 лет.
6.3 На протяжении всего мероприятия участники соревнований по автозвуку обязаны
предоставить  доступ  к  осмотру  установленной  аудиосистемы  зрителям  и  гостям
мероприятия. Отказ или невыполнение требования, влечет наложение штрафа в размере -
5дБ к результатам замеров.
6.4  Организаторы соревнований, администраторы и Судьи не несут ответственности за
несчастные случаи, ущерб, травмы, либо иной вред здоровью, а так же причинённый вред
имуществу, произошедший по вине, либо в результате неверных действий Участника или
других лиц.
Принимая участие в соревнованиях, Участник соглашается нести полную ответственность
за  свои  действия  и  любые  возможные  несчастные  случаи,  повреждения  или  ущерб,
которые могут возникнуть по вине или в результате его действий.
6.5 Вся  площадка  мероприятия  является  пешеходной  зоной  и  на  ней  действует
ограничение скорости в 5км в час. Убедительная просьба ко всем Участникам, слушать и
выполнять поручения Судей, координирующих Ваши действия во время соревнования.

Принимая  участие  в  соревнованиях  Участник  должен  придерживаться  норм
поведения  в  обществе,  при  нахождении  в  общественном  месте,  воздержаться  от
употребления спиртных напитков, использования нецензурной лексики, и т.д.

В  случае  проявления  аморального  поведения,  хамства,  угроз,  оскорблений  в
прямой или косвенной форме по отношению к другим участникам или Судьям, участник
может быть удален с  площадки проведения  с  последующей дисквалификацией.  То же
самое касается поведения в соцсетях и иного медиапространства. 

6. Порядок и сроки подачи заявок



6.1. Заявки на участие в соревнованияхпринимаются до 14 июля 2018г., по адресу:623950, 
Свердловская область, г.Тавда, ул.Ленина, 90, по телефону 2-17-03, 2-80-88, 8 908 907 52 
62, 8 950 564 32 32
6.2При подаче заявки участник оплачивает единовременный оргвзнос в размере 300р с 
автомобиля, вне зависимости от количества классов, в которых автомобиль участвует.
6.3 От уплаты оргвзноса освобождаютсяавтомобили официальных спонсоров 
мероприятия, а также выставочные автомобили, мото и прочая техника, не участвующая в
соревнованиях по автозвуку.
6.4При подаче заявки участник должен указать в каких дисциплинах намерен 
соревноваться (BassRace, SPL, SPL фронт), а также в каком классе каждой дисциплины.
6.5 Участник не может выступать более чем в одном классе каждой дисциплины.

7. Правила соревнований
7.1 В рамках автошоу состоится:
1.Соревнования по автозвуку в форматеBassRace, SPL, SPLфронт;
2.Выставка автомобилей в классе «тюнинг», ретро, мото.

8. Руководство проведением соревнований
8.1Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  конкурса  осуществляет
Организационный  комитет.
8.2В состав  организационного  комитета  входит директор  МБУ «Управление культуры,
молодежной  политики  и  спорта»,  организатор  Автоклуба  “96.TVD”,директор  МУП
«Ювента», председатель Совета директоров ТГО, директор «Русского радио» в Тавде.

9. Определение победителей, награждение
9.1 Победитель в соревновании по автозвукуопределяется в каждом классе. 
9.2 Победители  в  каждом  классе(1,2,3  место)  награждаются  кубками  и  памятными
призами.    
9.3Среди  участников  выставок,  владельцы  всех  предоставленных  автомобилей
награждаются  специальными  памятными  призами.  Организаторы  оставляют  за  собой
право определить специальный приз для некоторых экземпляров автопрома. 

10. Финансовые расходы
10.1 Финансирование  мероприятия  осуществляется  за  счет  средств
муниципальнойдолгосрочной  целевой  программы  «Молодежь  Тавды  на  2017-2020гг.»,
орг. взносов с участников, а также за счет средств финансовых партнеров автошоу «Тавда
– 2018»

11. Заключительное положение
11.1 Организаторы соревнований вправе вносить в программу изменения оперативного
характера, с соответствующим уведомлением всех официальных участников.
11.2 Все спорные и конфликтные ситуации, возникшие в ходе проведения соревнований,
разрешаются Организационным комитетом.

12. Категории и классы.

12.1  BassRace –  это  формат  автозвуковых  соревнований,  предназначенный  для
определения самых громких автомобилей и умелых хозяев, которые могут правильно и
грамотно управлять своей системой. 



Здесь не важно какого типа машина,  в какой степени она подвергнута модификации и
какая  аппаратура  в  ней  установлена,  предпочтение  отдается  грамотному  управлению
системой, поэтому шансы есть победить даже у самой «слабой» системы, если правильно
управлять системой и не допускать ошибок.

1.Соревнования проводятся в 4 классах. 
Существует 4 классов, базирующихся на среднем развитом звуковом давлении:
- до 129.9дБвключительно (>130,0влечет выбывание);
- до 134,9 дБвключительно (>135,0влечет выбывание);
- до 139,9дБвключительно (>140,0влечет выбывание);
- до 144,9дБвключительно (>145,0влечет выбывание).
 2.У участника есть 30 секунд, чтобы получить результат в пределах одного из классов.

3.Каждую  секунду 30-секундного  процесса  замера  на  музыкальном  сигнале,
измерительная система фиксирует пиковое значение звукового давления в автомобиле, а
на экране отображается среднее арифметическое значение за прошедшее время.

Пример:
1. В первую секунду звуковое давление составило 120 дБ
2. На экране отображается 120 дБ
3. Во вторую секунду результат 100 дБ
4. На экране отобразится результат 110 дБ (120дБ первой секунды + 100дБ второй

секунды/2секунды)
5. В третью секунду результат 140дБ
6. На экране видим 123.3 дБ (( 120+110+140)/3=123.3дб)      

На  примере  видно,  что  используется  средний  результат  за  время  замера.  Нельзя
переоценить влияние момента запуска системы на конечный результат и процесс «гонки».

4. Две машины одного класса выезжают на замер. Задачей участника является опережение
противника,  в  то  же  самое  время  участник  не  должен  допустить  фальстарта  (начала
воспроизведения  раньше  старта  замера)и  не  превзойти  верхнюю  границу  классапо
итоговому  среднему  результату,  в  противном  случае,  участник  автоматически
проигрывает раунд и выбывает из соревнований.
6.BassRace характеризуется невозможностью предсказания победителя, сильным азартом
и требует от участников мастерства и досконального знания своей аудиосистемы.
7. Право на произведение замера с открытой или закрытой дверью остается за участником.
8.  Во  время  замера  запрещено  использование  треков  с  наложенным  непрерывным
синусом. Материал должен звучать во всем частотном диапазоне.

12.2 Соревнования SPL – вид автозвуковых состязаний, на которых участник должен 
показать максимальное звуковое давление внутри транспортного средства. Замеры 
звукового давления производятся путем установки датчика на лобовом стекле со стороны 
пассажира – на расстоянии 30см от боковой стойки и 10см от передней панели. Во время 
замера в автомобиле должен находиться только Участник. В зоне замера кроме Участника
могут находиться до 5 помощников (включая оператора, группу поддержки, и самих 
помощников). 



1 В данной номинации  предусмотрено 4классаучастников, деление производится по 
площади диффузора.

1. Два 10” или один 12” динамик
2. Два 12” или один 15” динамик
3. Два 15” или один 18” динамик
4. Класс UNLIMITED (без ограничений)

Участнику дается 2 попытки по 30 секунд максимум, для выдачи максимального 
результата на тестовый приборSPL-LABBassMeterProEdition. В зачет идет максимальный 
достигнутый  показатель. 

В классе UNLIMITEDфиксируется среднее максимальное значение за 30сек. Во время 
замера на треке должен играть весь частотный диапазон, допускается наложение тестовых
сигналов.

Использовать попытки можно как сразу, так и с перерывом (выезд после первого круга 
участников).

В соревновании допускается использование тестовых частот (синус).

2    Право на произведение замера с открытой или закрытой дверью в классахостается за 
участником.

3. На мероприятии Автошоу Тавда 2017 вводится ограничение по частоте в 50Гц 
включительно в пользу зрелищности мероприятия. За каждый 1Гц выше с результата 
участника снимается 2дБ.

4. Соревнование не предполагает никаких ограничений по питанию или выбору 
усилителей. Наша цель – максимальный результат на динамике определенной площади!

12.3 СоревнованияSPL-фронт – это экспериментальный вид автозвуковых соревнований
на «Автошоу Тавда 2018», направленный на выявление автомобиля с самой громкой 
фронтальной или тыловой акустикой. Прибором для измерения громкости является 
USBNoisemeterProEdition. 
Задачей участника в данном классе является демонстрация среднего результата звукового 
давления от динамиков, расположенных в двери, на протяжении 30 секунд. Ограничение 
диапазона частот во время замера от 70Гц до 5000Гц.
В данном классе допускается использование музыкального материала без сплошного 
синуса, пауз и нарезок. Во время замера должна быть полностью открыта 
водительская дверь. Не допускается установка искусственных ограничителей ходадвери.
Сабвуферное звено должно быть полностью отключено путем разрыва линейных 
кабелей или цепи Remote.
Установка микрофона производится на высоте ответной части дверного замка на 
стойке, с отступом в сторону – 30см., микрофон направлен в центр обшивки. Во время 
замера между дверью и микрофоном не должно быть никаких мешающих предметов или 
людей.



Классы соревнования:

1 SPL-фронт Новичок

Все двери кроме водительской и окна должны быть закрыты. В данном классе 
допускается установка до 2х динамиков на дверь типоразмером до 17см. При этом не 
учитываются «стандартные» высокочастотные динамики размером до 11см.
  Если у участника установлено больше динамиков, чем того требуют ограничения класса, 
Участник может демонтировать лишние динамики и закрыть отверстия декоративными 
заглушками.
  Установка компрессионных драйверов запрещена.

2 SPL-фронт Стандарт

  Все двери кроме водительской и окна должны быть закрыты. Динамики в пассажирской 
двери могут быть отключены. В данном классе допускается установка динамиков на 
обшивку от 500см2до 1350см2, исходя из размеров:
-13см – 135см2

-до 17см – 220см2

-20см – 320см2

-25см – 500см2

(это, например, 2*25, 4*20, 6*16, 10*13 и их комбинации) 
При этом не учитываются «стандартные» высокочастотные динамики размером до 11см.
  Если у участника установлено больше динамиков, чем того требуют ограничения класса, 
Участник может демонтировать лишние динамики и закрыть отверстия декоративными 
заглушками.
  Установка компрессионных драйверов запрещена.

3 SPL-фронт Профи

  Все двери кроме водительской и окна должны быть закрыты. В данном классе 
допускается установка динамиков по всей площади двери и в любом количестве.
 Допускается установка подиумов в проем стекла, и установка дополнительных 
конструкций с трех сторон двери кроме стороны салона, где дверной проем.

4 SPL-тыл

  Вся основная акустическая система должна находиться в багажном проеме. Если 
используется выносная конструкция акустической системы, она должна свободно 
помещаться в оригинальном багажном отсеке, включая сложенные задние сиденья. 
  Возможна установка динамиков на крышке багажника.
  Замер производится при полностью открытой крышке багажника.
  Задние пассажирские двери можно открыть если в них установлены и работают 
динамики.



Установка прибора измерения:

Установка микрофона производится на высоте 1 метр, на расстоянии 1.5 метра от 
центральной части бампера или выступающей за него части акустической системы.

Ждем Вас на площадке! Удачного выступления!!!


