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Уважаемые участники съезда!
Прошло ровно 30 лет с тех пор, как после присоединения к ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
(INTERNATIONAL POLICE MOTOR CORPORATION)
в 1991 году Венгрия впервые имела возможность
организовать Международное полицейское
звездное ралли в Будапеште в 1992 году. После
этого у нас была возможность провести это престижное мероприятие еще два раза - в 1999 году
снова в Будапеште и в 2010 году в Дебрецене.
Я очень горжусь тем, что в период с 6 по 10 сентября 2022 года Венгрия сможет организовать
следующее 73-е Международное полицейское
звездное ралли.
На этот раз, однако, мы можем предоставить для
проведения ралли возможно еще более впечатляющее место, чем когда-либо ранее.
Принимающие города - Веспрем и Балатонфюред - расположены в одном из самых красивых
регионов Венгрии, и, более того, в 2023 году этот
регион, Веспрем-Балатон, будет культурной столицей Европы благодаря своей истории, географическому положению и туристическим достопримечательностям.
Как глава венгерского агентства авто-мотоспорта и развития зеленой мобильности ЗАО
«HUMDA», компании, отвечающей за организацию 73-го Международного полицейского
звездного тура и ралли, могу заверить вас, что
мы сделаем все возможное, чтобы компенсировать отмененное в 2020-21 годах из-за пандемии

Международное полицейское звездное ралли.
После предыдущих встреч и соревнований члены венгерской команды возвращаясь рассказывали о достойном и почетном приеме, о незабываемых впечатлениях. Мы поставили своей
целью то, чтобы после завершения 73-го Международного полицейского звездного ралли все
участники разъехались бы с такими же впечатлениями.
Я благодарю доктора Шандора Пинтера, министра внутренних дел, и Каройа Паппа, государственного секретаря по национальной
безопасности, доктора Хатала Йожефа генерала-лейтенанта (в отставке), президента Национального совета по предупреждению
преступности и президента Венгерского автомобильного клуба, мэра Дьюлу Порга и мэра
доктора Иштвана Бока, которые оказали наибольшую поддержку в связи с организацией соревнований в Венгрии.
Я хотел бы поблагодарить руководство «IPMC»
(Интернациональной Полицейской Автомобильной Корпорации) за предоставленную нам возможность и доверие, и еще я хотел бы поблагодарить всех сотрудников полиции за их службу
и незаменимую работу по предотвращению преступлений, за повышение культуры дорожного
движения и безопасности на дорогах.
С уважением,
Вейнгартнер Балаж
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Уважаемые участники звездного ралли!

Томас Мейер

председатель – IPMC

Уважаемые участники звездного ралли!
73-е Международное полицейское звездное
ралли ведет нас к одному из самых красивых
курортных регионов в Венгрии - озеру Балатон;
впервые в истории мероприятия мы отправляемся к венгерскому «морю».
За последние два года эпидемия коронавируса
не позволила нам провести Полицейское звездное ралли, поэтому я очень благодарен организаторам, компаниям «HRE Budapest» и «HUMDA»,
а также представителям г.Веспрем и г.Балатонфюред за организацию мероприятия. Это очень
смелое решение.
Организаторы разработали разнообразную и
интересную программу, включая новинку под
названием пробег «Poker Run». В 2023 году г.Веспрем будет культурной столицей Европы. Уже и
в этом году здесь нас ожидает множество культурных событий. Город Балатонфюред расположен на северном побережье озера Балатон и
известен своими лечебными источниками и современной туристической инфраструктурой.
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Организаторы прилагают огромные усилия для
того, чтобы Полицейское звездное ралли стало
поистине успешным.
В то же время мы начнем первые зачетные гонки на 9-м Чемпионате Европы Интернациональной Полицейской Автомобильной Корпорации
(«IPMC»). Гонка по очкам для юношей возрастной
молодежной группы до 25 лет будет впервые
проходить на аэродроме вблизи г.Веспрем.
На местах проведения мероприятия я убедился,
что все участники вкладывают в это дело всю
душу. Я надеюсь, что представители этой большой семьи «IPMC» будут очень благодарны за эти
усилия и что многие участники звездного ралли
получат удовольствие от поездки на озеро Балатон.
Я с нетерпением жду нашей новой встречи с
вами в сентябре.
Томас Мейер

Когда-нибудь, если представится возможность,
я, возможно, составлю список тех своих должностей, которые мне удалось получить благодаря тому, что я смог привнести в эту сферу не
только интерес, но и свой собственный опыт и,
что не менее важно, свой энтузиазм. Это также характеризовало в далеком прошлом и мою
роль в Полицейском Обществе «Хунгариа», которое управляет Секцией автоспорта, связанной
с МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОРПОРАЦИЕЙ (IPMC). И тогда, и
сейчас я чувствую, насколько важны те ценности, которые воплощают эти служебные функции, и даже они стали для меня, возможно, более
ценными, с новой точки зрения.
В течение почти десяти лет в качестве президента Национального совета по предупреждению преступности я руководил реализацией
Национальной стратегии предупреждения преступности, успех которой требует нового видения, которое не ограничивается исключительно передачей готовой информации. Важным
компонентом этого процесса являются хорошо
функционирующие сообщества. В дополнение
к благотворным эффектам цифрового развития
нашего времени, мы теперь все больше обособляемся друг от друга, независимо от возраста.
В случае молодых людей это представляет особенный риск, так как почти незаметно повышает
шансы стать преступником или жертвой.
Организации, которые учат нас управлять мощностью машины - учат нас принимать ответственные решения, помогают нам ответственно
участвовать в транспортном движении, и я ценю
это как президент Венгерского автомобильного клуба. Если они также уделяют внимание
формированию сообществ, я ценю это с точки
зрения профилактики преступности. Поэтому я
всегда был и буду рад поддержать организацию
встреч родственных международных организаций, эти встречи представляют данные ценности
на еще более высоком уровне. Я поощрял это и в
качестве подчиненного, и в качестве руководителя национальной полиции.

Др. Йожеф Хатала

председатель
Венгерского автоклуба

С 1992 года Венгрия трижды предоставляла место для этого мероприятия, что было серьезным
вызовом, но этими памятными мероприятиями
ей удалось отдать дань уважения целям организации. Я уверен, что это способствовало тому,
что международное представительство вновь
обратилось к нам и оказало честь нашей стране,
доверяя нам организацию 73-его ралли «IPMC»,
которое на этот раз было организовано венгерским агентством автомобильного спорта и развития зеленой мобильности ЗАО «HUMDA», чьи
амбиции в значительной степени соответствуют
вышеуказанным ценностям.
Я желаю им успехов в организационной работе,
ведь это значит, что участники приобретут не
только опыт, но и друзей и общие впечатления,
которые будут связывать их несмотря на проходящие годы и пределы границ. Будет расти их
приверженность делу обеспечения безопасности, будь то транспортное движение или любая
другая сфера жизни!
Желаю всем участникам успешных и безопасных
соревнований и незабываемых моментов!
С уважением,
Др. Йожеф Хатала
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Уважаемые дамы и господа,
дорогие участники!

Уважаемые участники звездного ралли!
Уважаемые гости!
Для нас большая честь принимать участников
73-го Международного полицейского звездного ралли в Веспреме, городе королев! Готовясь к
завоеванию титула культурной столицы Европы
2023 года, мы стараемся показать всем нашим
гостям культуру нашей страны и традиции города Веспрем. Мы надеемся, что наши гости лично
убедятся в том, что мы достойны этого титула и
что г.Веспрем является одним из самых красивых венгерских городов.
Наш город с нетерпением ждет проведения «Полицейского звездного ралли», который снова
сблизит наши страны и культуру.

Дьюла Порга
мэр г.Веспрем

Это особое событие, которое имеет давнюю традицию, выходит далеко за рамки благородного
соперничества и дружбы сотрудников полиции:
за годы своего существования оно стало прочной связью между нашими странами, создавая
сообщество участников.
Потрясающий, тысячелетний город Веспрем
примет участников «Полицейского звездного ралли» 2022 года в прекрасном природном
окружении. Множество достопримечательностей ожидает наших дорогих гостей на лоне гор
Баконь и озера Балатон. И, конечно, будет оказано и легендарное венгерское гостеприимство,
которое сделает эти насыщенные событиями
дни незабываемыми для всех нас.
Желаю всем дорогим участникам отличного,
полного вызовов и достижений 73-го Международного Полицейского Звездного Ралли и безаварийных гонок!
Пожалуйста, сохраните в своей памяти город
Веспрем, прекрасные пейзажи гор Баконь и озера Балатон, а также местных жителей, которые
всегда будут рады вновь встретить вас в нашем
городе, как настоящие друзья!
С уважением,
Дьюла Порга
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Для нас большая честь, что «IPMC» - Международная полицейская автомобильная корпорация
- организует 73-е Международное полицейское
звездное ралли в нашем городе и регионе, и мы
можем приветствовать вас в нашем гостеприимном кругу! Мы надеемся, что вы будете чувствовать себя как дома в городе Балатонфюред
- порту культуры у венгерского «моря», который
50 лет назад получил статус города.
Наш город с 1800-х годов был популярным местом встреч прогрессивных горожан и деятелей
искусства, он обязан своей популярностью не
только процветающей общественной жизни и

д-р

Иштван Бока

Мэр города Балатонфюред

прекрасному виду на озеро, источникам знаменитых кислых и целебных вод, но и своему географическому положению и климату, которые
предлагают своим гостям множество активных
мероприятий.
Помимо любителей водных видов спорта, здесь
найдут себе занятие не только любители велосипедных и пеших прогулок, но и поклонники
автоспорта.
Прибалатонская возвышенность, особенно наш
город, который с 1987 года гордится тем, что
получил титул «Международный город винограда и вина», является также и основным центром гастрономической жизни. Надеюсь, параллельно с соревнованиями вы найдете время
для знакомства с местными кулинарными изысками!
Уважаемые дамы и господа, дорогие гости! Благодарим Вас за то, что для проведения Вашего
мероприятия вы выбрали регион Веспрем-Балатон - нынешнюю культурную столицу Европы!
Желаю вам безопасного, безаварийного пути и
приятной погоды!
С уважением:
д-р Иштван Бока
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ПРОГРАММА
1. ДЕНЬ • 06.09.2022 Г. • ВТОРНИК

2. ДЕНЬ • 07.09.2022 • СРЕДА

3. ДЕНЬ • 08.09.2022 • ЧЕТВЕРГ

5. ДЕНЬ • 10.09.2022 • СУББОТА

9:00–16:00

8:00–17:00

8:00–17:00

9:00–13:00

16:00–17:00
19:00–24:00

Приезд в г.Веспрем
— Спортивноразвлекательный
комплекс «Веспрем
Арена»
продленное прибытие
(штрафной балл)
Церемония открытия,
поднятие флага, галаоткрытие. Оценка
Звездного ралли
– Центр отдыха и
конференций Балатона

9:00–17:00

Организованный
мототур
Обзорная экскурсия
на автобусе с
круизом, посещение
г.Веспрем,
г.Балатонфюред,
полуострова Тихань

9:00–17: 00

4. ДЕНЬ • 09.09.2022 • ПЯТНИЦА
08:00–18:00
19:00–22:00

Места проведения мероприятий:
Спортивно-развлекательный комплекс «Веспрем Арена»
(Veszprém Aréna Sport- és Rendezvénycsarnok)
8200 Веспрем, ул. Кюлшё-Кадартаи, д.5. (Veszprém, Külső-Kádártai út 5.)
Центр отдыха и конференций «Балатон» (Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont)
8230 Балатонфюред, ул.Хорвата Михая, д.64 (Balatonfüred, Horváth Mihály utca 64.)
Многофункциональный общественный комплекс «Hangvilla»
(Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér):
8200 Веспрем, ул.Брусняи Арпада, д.2 (Veszprém, Brusznyai Árpád utca 2).
Аэропорт в Сенткирайсабадья (Szentkirályszabadjai repülőtér):
8192 Хаймашкер, Кюлтерюлет 08/3 (Hajmáskér, Külterület hrsz, 08/3)
Координаты:
47°04’52N 17°57’59E
https://goo.gl/maps/J2JmYbw9sT2BAPpy6
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73 Чемпионат Европы
«IPMC» – аэропорт в
Сенткирайсабадья
Тур «Хунгарикум» венгерские аутентичные
промыслы Посещение
Херендской фарфоровой
мануфактуры и музея,
с последующей
дегустацией палинки в
Ренессансном доме
палинки Бадачонь

14:00–14:30
15:30–16:00
19:00–24:00

Конгресс «IPMC»
– ногофункциональный
общественный комплекс
«Hangvilla»
Парад в г.Веспрем
Парад в г.Балатонфюред
Заключительный вечер
Международного
полицейского ралли,
церемония награждения
– Спортивноразвлекательный
комплекс «Веспрем
Арена»

Пробег «BE LIGHT–
POKER RUN»
Ужин с дегустацией вин
на винодельне «Koczor
Pincészet»
в г.Балатонфюред

Администрация города Веспрем предоставляет участникам мероприятия скидку 40% на стоимость
входного билета в зоопарк г.Веспрем - только в день заезда (06.09.2022). Скидка предоставляется по
карте участника.
Адрес: 8200 Веспрем, ул.Киттенберг Кальмана, д.17 (Veszprem, Kittenberger Kalman u 17.)
www.veszpzoo.hu
Администрация города Балатонфюред предлагает 10% скидку на стоимость входных билетов в
культурные учреждения города и на пляж «Кишфалуди». Скидки предоставляются по карте участника.
(Факультативные программы будут проводиться, если число участников будет не менее 30. Если
минимальное количество участников для данной программы не будет достигнуто, регистрационный
взнос будет возвращен на счет плательщика.)
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
СРЕДА 07.09.2022 г.
(Факультативные программы будут проводиться,
если число участников будет не менее 30. Если
минимальное количество участников для данной
программы не будет достигнуто, регистрационный
взнос будет возвращен на счет плательщика.)
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУР НА МОТОЦИКЛАХ
7:30–8: 00
Сбор–Спортивно-развлека		
тельный комплекс «Веспрем
		
Арена»
10:00–11:00
Отдых в ресторане «Pikoló» в
		
с.Баконьбел
13:00–15:30
г.Шюмег, ресторан «Hotel
		
Kapitány Várcsárda»
13:00–13: 50 Исторические конные игры
14: 00–15: 30 Обед
17:00
Возвращение -Центр отдыха
		
и конференций «Балатон»

Отдых в с.Баконьбел, в ресторане «Pikoló»
В ресторане подают кофе и прохладительные напитки.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА АВТОБУСЕ
С КРУИЗОМ, ПОСЕЩЕНИЕ г.ВЕСПРЕМ,
г.БАЛАТОНФЮРЕД, ПОЛУОСТРОВА ТИХАНЬ

Ресторан «Hotel Kapitány Várcsárda» – Обед
Меню: аперитив, булочки «погача», средневековый суп, запеченная в духовке гусиная ножка,
запеченный поросенок со шкуркой, жареный картофель целиком, капустный салат, штрудель, во
время обеда подается сироп и газированная вода.
Во время застолья гостей обслуживают одетые
в исторические костюмы рыцари и дамы замка, а
угощения едят руками, в соответствии с традициями средневековья.

8: 30–9: 00
		
		
9:30–11:00
12:00–13:00
13:30–14:30
		
		
15:00–16:00
		
16:00–17:00
18:00
		
		

Сбор — Спортивно-развлекательный комплекс
«Веспрем Арена»
Прогулка по замку в г.Веспрем
Прогулка в Тихань
Обед в чайном доме и ресторане «Nagyi kertje Teaház és Fogadó»
(Бабушкин сад) в с.Асофё.
Круиз по озеру
в г.Балатонфюред
Прогулка по аллее им.Тагора
Возвращение – Спортивноразвлекательный комплекс
«Веспрем Арена»

Общее расстояние мотоциклетного тура составляет 315 км.

Ресторан «Hotel Kapitány Várcsárda»
– Исторические конные игры
В качестве прелюдии к шоу участников поразит
презентация с каруселью испанских лошадей.
Плавные движения андалузских лошадей капитана замка в гармонии с музыкой создают непревзойденное зрелище и впечатление. Наездники
великолепно демонстрируют широкий репертуар
испанской школы.
За испанской конной каруселью последует показательный рыцарский турнир. Основные элементы шоу были почерпнуты из известных в Средние
века рыцарских турниров, поэтому демонстрация
мастерства оружия - стрельбы из лука, метания
боевой звезды, топора, копья - в пешем и конном
строю, является частью конного и пехотного боя (с
мечами, щитами, булавой и др.). Персонажи повсюду одеты в исторические костюмы, а атмосфера и
качество усиливаются рассказчиком и соответствующим музыкальным сопровождением.
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Обед в Чайном доме и ресторане «Nagyi kertje
Teaház és Fogadó» (Бабушкин сад) в с.Асофё.
Можно выбрать несколько видов меню:
1. Суп-гуляш с домашним хлебом, шарики со сливами («сильваш гомбоц») и кофе, напитки
2. Мясное рагу «пёркёльт» как его делают в погребах на виноградных склонах, с клецками-«чипетке», домашним хлебом, + кофе или чай,
пирожные
3. Бабушкин бутерброд со шницелем, с небольшой
порцией картофеля + кофе или чай, пирожные
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЧЕТВЕРГ 08.09.2022 г.
(Факультативные программы будут проведены,
если число участников будет не менее 30. Если
минимальное количество участников для данной
программы не будет достигнуто, регистрационный
взнос будет возвращен на счет плательщика.)
ТУР «ХУНГАРИКУМ» (венгерские аутентичные
промыслы)
ПОСЕЩЕНИЕ Херендской фарфоровой мануфактуры и музея, с последующей дегустацией
палинки в Ренессансном доме палинки Бадачонь
(Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház)
8: 30–9: 00
Сбор — Спортивно		
развлекательный
		
комплекс «Веспрем Арена»
9:30–11:00
Херендская фарфоровая
		
мануфактура и музей
12:30–15:00
Ренессансный дом палинки
		
Бадачонь (Reneszánsz
		
Badacsonyi Pálinkaház)
15:30–16:00
Отдых в Чайном доме и
		
ресторане «Nagyi kertje Teaház
		
és Fogadó» (Бабушкин сад)
		
в с.Асофё.
17:00
Возвращение — Спортивно		
развлекательный комплекс
		
«Веспрем Арена»
Херендская фарфоровая мануфактура и музей
Раньше фарфор называли «белым золотом», желанным предметом привилегий и статуса. С момента своего основания в 1826 году фарфоровая
мануфактура Херенди была верна своей традиции
производства шедевров мастерства, с уважением
относясь к труду своих великих предшественников и сохраняя их духовность.
В мануфактуре и сейчас по-прежнему производится вручную обработка сырой фарфоровой массы:
от искусных рук гончаров и литейщиков, через огонь обжиговой
печи, до раскраски окончательной отделки кистью.
Таким образом, в рамках
венгерского
наследия
рождаются ценности, известные и признанные на
всех обитаемых континентах мира.
12

Ренессансный дом палинки Бадачонь (Reneszánsz
Badacsonyi Pálinkaház)
Палинка – защищенный элемент венгерского наследия, а иначе «Хунгарикум».
Для изготовления палинки могут быть использованы только благородные и дикие фрукты, выжимки из винограда и винограда-асу, которые выращены и произведены в Венгрии.
В Венгрии палинкой могут называться только дистилляты, полученные из виноградных выжимок
или фруктов, если сусло производилось, перегонялось и настаивалось в Венгрии, с сохранением
вкуса и аромата сырья и разливалось по бутылкам
с содержанием алкоголя не менее 37,5%. Ее ни
коем образом не ароматизируют, не подслащают и
не окрашивают (за исключением выдержки в бочках и на фруктовом ложе).

Дегустация 12 видов палинки с домашними деликатесами:
• блюдо с салями, печеночный паштет, свиная
рулька с хреном, блюдо из яиц, блюдо из сыра и
помидоров;
• блюдо из свежих овощей, соленые палочки
«ропи», соленый арахис;
• минеральная вода - кофе по запросу.
Гости смогут узнать историю Дома палинки, ее
продукты и особенности. Они смогут познакомиться с секретами приготовления палинки.
Отдых в Чайном доме и ресторане «Nagyi
kertje Teaház és Fogadó» (Бабушкин сад) в
с.Асофё.
Будут поданы кофе и пирожные.

ПЯТНИЦА 09.09.2022 г.
(Факультативные программы будут проведены,
если число участников будет не менее 30. Если
минимальное количество участников для данной
программы не будет достигнуто, регистрационный
взнос будет возвращен на счет плательщика.)
ПРОБЕГ «BE LIGHT - POKER RUN»
Станция отправления –
г.Веспрем, Старогородская
площадь «Оварош» (Óváros tér)
Конечная станция - Центр
отдыха и конференций Балатон
Шесть станций, шесть карт для покера.
Для проведения этого раунда карточной игры не
нужно садиться за карточный стол, достаточно
сесть на мотоцикл или в машину и проехать по намеченному организаторами маршруту по Прибалатонской возвышенности, следуя маршрутному
буклету и карте, которые вам выдадут на месте
старта.
Каждый, зарегистрировавший себя человек, участвует в этой игре отдельно, независимо от того,
какое количество человек находится в машине,
автобусе или на мотоцикле. Здесь нет командной
игры, но нет и никаких оговорок. Если кто-то путешествует в группе (в одном автомобиле, автобусе,
или на мотоцикле) и только один человек из этой
группы зарегистрировался для участия в турнире,
тогда только этот человек может брать карту, но
это уменьшает шансы на получение лучшей «раздачи».
Нужно собрать шесть карт, заезжая на обозначенные станции, на которых можно тянуть карты,
и проезжая через транзитные контрольные пункты. Протяженность маршрута составляет 203 км,
на его прохождение отводится не более 10 часов,
что дает возможность каждому участнику пройти маршрут в своем собственном темпе, открывая
для себя достопримечательности и природные сокровища края и наслаждаясь вкусами кулинарных
шедевров.
Получение лучших карт и выигрыш - это просто
дело случая, поэтому, когда вы доберетесь до
финиша, лучшая комбинация по правилам покера – т.е. «лучшая рука» станет победителем, и мы
надеемся, что победитель будет доволен, получив
главный приз.

Другим игрокам тоже не стоит печалится, поскольку они будут участвовать в лотерее с розыгрышем
ценных призов.
Стартовая станция будет открыта в течение 3 часов, с 08:00 до 11:00, поэтому нет необходимости
вставать рано, каждый может начать приключение
так, как считает нужным, ведь главное в этом «соревновании» это тур-прогулка и, конечно же, игра.
Все пункты, где можно тянуть карты и пункты контроля транзита - включая финиш - будут открыты
по 3 часа, так что вы, если пожелаете, сможете посетить достопримечательности на станциях пробега и по пути следования в свое удовольствие.
УЖИН С ДЕГУСТАЦИЕЙ ВИН - ВИНОДЕЛЬНЯ
«KOCZOR PINCÉSZET»
Время ужина:		 19:00–22:00
Местонахождение: 8230 Балатонфюред, Бочар
			 Дюлё (Bocsár dűlő) 0118/12
Приезд организовывается индивидуально.
Меню:
• Дегустация 5 видов вин
• Безалкогольные напитки: газированная вода,
лимонад
• Супы: мясной суп, холодный фруктовый суп
• Блюда на углях: пикантные куриные крылышки,
антрекот, ребрышки барбекю, колбаски на гриле, сыр на гриле, кукуруза, картофель в фольге,
овощи + маринованные огурцы, соусы, подливы, хлеб
• Десерт: штрудель
Хорошее настроение обеспечит аккордеонист
Жолт Салаи.
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. ХАРАКТЕР И ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Полицейское ралли — это мероприятие автотуризма на спортивной основе. Его цель - объединить
на международном уровне спортсменов полицейского автоспорта всех стран, дать им возможность
обменяться идеями и содействовать дружбе и взаимопониманию, несмотря на границы между странами.

2. ОРГАНИЗАТОР И МЕРОПРИЯТИЕ

Согласно решению, принятому руководством
«IPMC» на заседании делегатов 6 ноября 2021 года,
73-й Международный конгресс полиции пройдет с
6 по 10 сентября 2022 года в Венгрии, на Прибалатонской возвышенности, в городах Веспрем и
Балатонфюред.
Организатор:
Венгерское агентство авто-мотоспорта и развития
зеленой мобильности ЗАО «HUMDA»
1054 Будапешт, ул.Имрэ Кальмана, д. 1.
Общая информация: ipmc@humda.hu
Регистрация: registration@ipmc.org
Веб-сайт: www.humda.hu
Банковский счет:
Бенефициар: ЗАО «HUMDA»
Адрес бенефициара: Венгрия, 1054 Будапешт,
ул.Имрэ Кальмана, д. 1.
Наименование банка: ОАО «MKB BANK NYRT.»
Адрес банка: Венгрия, 1056 Будапешт,
ул. Ваци, д. 38.
IBAN: HU15 1030 0002 2060 8064 4882 0019
SWIFT: MKKBHUHB

3. УЧАСТНИКИ

К участию допускаются сотрудники полиции, жандармерии, таможни, пограничной службы, пенитенциарной службы, военной полиции и члены
спортивных ассоциаций этих организаций. Однако
список не исключает другие организации, выполняющие те же задачи под другим названием при
исполнении своих обязанностей. Все водители,
пассажиры и сопровождающие лица, присылающие заявки на участие, считаются участниками.
14

4. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
И АВТОМОБИЛИ

Все водители должны иметь действительные документы на свое транспортное средство, действительные водительские удостоверения и
международное страхование. Разрешены все одноколейные и многоколейные транспортные средства, лицензированные для общественного пользования.

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

Все транспортные средства должны иметь стартовый номер, предоставленный организаторами на
все время проведения мероприятия. У мотоциклов
номер должен быть вывешен на хорошо видимом
месте. На автомобилях и автобусах один номерной
знак должен быть размещен на передней части
транспортного средства, а другой - на задней таким образом, чтобы не загораживать обзор.

6. ЗАЯВКА И ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Все участники (конкурсанты, соучастники и сопровождающие лица) должны подать заявку. Для
этого, подготовленные организацией формуляры
заявки должны быть заполнены разборчиво, правильно и в полном объеме до 30 апреля 2022 года
по электронной почте registration@ipmc.org. Формуляр заявки и все бланки можно скачать на сайтах www.humda.hu и www.ipmc.org. Заявки членов
клубов, ассоциаций, команд должны быть поданы
в одном списке.
Вступительный взнос:
• Водитель/второй водитель		
EUR 85,00
• Сопровождающее лицо		
EUR 75,00
• Команда			
EUR 50,00
• Автоспорт, автомобиль 		
EUR 20,00
• Автоспорт, мотоцикл		
EUR 20,00
Соревнования по автомобильному мастерству на
учебном автомобиле
Помимо соревнований на первенство Европы, в
качестве регистрационного требования выступает автомобильная гонка без вступительного
взноса, особенность которой заключается в том,
что участник с „сиденья” инструктора должен маневрировать учебным автомобилем (право-педальным), предоставленным Центром квалифика-

ционных и водительских экзаменов, и выполнять
задания в течение определенного времени.
Вступительный взнос включает в себя:
• Памятная табличка (только для водителя
и пассажира, не для сопровождающих лиц)
• Ваучер на закуски и напитки по прибытии
• Входной билет на вечер открытия
(ужин с напитками)
• Входной билет на вечер закрытия
(ужин с напитками)
• Подарок
• Информация о соревнованиях по мотоспорту
• Буклет программы
Плата для лиц, которые заранее не зарегистрировались в качестве водителя, второго водителя или
сопровождающего:
• Закуски и напитки по прибытии
10,00 евро
• Входной билет на вечер открытия 30,00 евро
• Входной билет на вечер закрытия 30,00 евро
• Памятная табличка		
15,00 евро
Экскурсионные и другие сборы
• Организованный мото-тур
		
35 евро на человека
• Обзорная автобусная экскурсия с круизом
посещение г.Веспрем, г.Балатонфюред,
полуострова Тихань
46 евро на человекa
• Посещение Херендской фарфоровой
мануфактуры и музея
затем дегустация палинки в Ренессансном доме
палинки Бадачонь (дегустирование 12 видов
палинки с обедом)
73 евро на человека
• Пробег «BE LIGHT- Poker RUN»		
		
28 евро на человека
• Ужин с дегустацией вин - винодельня
«KOCZOR Pincészet»
33 евро на человека
Эти суммы должны быть переведены на счет, указанный в пункте 2 формуляра заявки, не позднее
30 апреля 2022 года. Оплата наличными невозможна. Понесенные банковские расходы оплачиваются участником. Цены указаны на одного человека, за исключением регистрации команды. В
случае отказа от участия, вступительный взнос/
взносы не будут возвращены организатором.
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7. СТАРТ И ФИНИШ

В качестве подтверждения заявки каждый участник ралли получит стартовую карточку, которая
на старте будет проштампована официальным
органом или соответствующей спортивной ассоциацией. Подтверждение прибытия происходит в
Спортивно-развлекательном комплексе «Веспрем
Арена» (8200 Веспрем, у.Кюлшё-Кадартаи, д.5).
Часы работы пункта назначения:
Регистрация прибывших на соревнования участников производится во вторник 6 сентября 2022 г.
с 9:00 до 16.00. Продленная регистрация возможна с 16:00 до 17:00.

8. ОЦЕНКИ

Участники, прибывшие к финишу после 16:00,
получат два штрафных балла за каждую минуту.
Участники, прибывшие к финишу после 17:00, выбывают из рейтинга.
A) оценка индивидуальной дистанции
Каждый участник, достигший финиша в требуемое
время, будет участвовать в индивидуальном дистанционном зачете, который рассчитывается следующим образом: 1 км = 1 балл. При этом следует
учитывать кратчайший путь от места жительства/
места нахождения клуба до пункта назначения.
Оценка основана на веб-планировщике маршрутов „maps.google.com” в Интернете. Если точка
старта не указана на карте, участник должен указать ближайшую известную точку как место отправления на стартовой карте. В случае равенства
очков трех участников из-за одинаковой точки
отправления, порядок участников будет определяться жеребьевкой.
Дополнительные баллы за индивидуальную
классификацию
• Водитель и второй водитель		
			
по 5 баллов каждому
• Сопровождающее лицо в автомобиле 		
			
2 балла/человек
• Водитель и второй водитель на мотоцикле
			
по 6 баллов каждому
• Сопровождающее лицо на мотоцикле
			
3 балла на человека
• Водители автобусов
5 баллов
• Участники в автобусе
1 балл/человек
16

• Для мотоциклистов в форме или
в куртке клуба, и вторым водителям		
			
по 5 баллов каждому

руководства «IPMC» по истечении срока регистрации новые регистрации и изменение регистраций
невозможны.

Штрафные баллы:
О любых нарушениях, совершенных участником
и выявленных местной полицией, будет сообщено организаторам. За каждое нарушение и транспортное средство из личного и командного зачета
вычитается 20% от общего количества набранных
очков. О любых нарушениях будет сообщено Исполнительному комитету «IPMC» для принятия
дальнейших мер. Это является обязательным для
всех участников.

Организаторы разрешат участникам стартовать
только в соответствующей защитной одежде. Все
участники 73-го Международного полицейского
звездного ралли могут принять участие в соревнованиях, если у них есть водительское удостоверение, действительное для соответствующего
автомобиля. Члены клуба-организатора не допускаются к участию.

B) Рейтинг дистанции команды
Эта оценка основывается на количестве и баллах каждой действительно прибывшей команды
участников ралли. Стартовые карточки необходимо сдавать индивидуально и лично. Очки, набранные в личном зачете, переносятся в командный
зачет. Каждый отдел или клуб может выставить
не более двух команд. В этом случае одна команда
должна быть отнесена к категории автомобилей/
АВТОБУСОВ, а другая - к категории МОТОЦИКЛОВ. Плата за название команды оплачивается
отдельно для каждой команды.
Категория АВТОМОБИЛЬ/АВТОБУС:
• Категория А
3-5 участников
• Категория B
6-10 участников
• Категория C
11-20 участников
• Категория D
21-35 участников
• Категория Е
более 35 участников
Категория МОТОЦИКЛЫ:
• Категория F
• Категория G
• Категория H

от 3 до 5 участников
6-10 участников
более 10 участников

C) Специальное соревнование по автоспорту:
1-й раунд 9-го чемпионата Европы «IPMC»
Соревнования по слалому в категориях автомобилей и мотоциклов. Баллы, набранные здесь, не
учитываются в общий зачет ралли. Транспортные
средства для проведения мероприятий будут предоставлены организаторами. Задания для каждой
категории будут заранее предоставлены организаторами зарегистрированным участникам вместе
со схемой маршрута по площадке. По решению

Намерение участвовать в Чемпионате Европы
«IPMC» можно указать в заявке в пункте 6. Важно,
чтобы был указан индивидуальный номер «IPMC».
Если участник еще не имеет такого номера, поле
остается пустым. Применяются правила Чемпионата Европы «IPMC».

9. ПЕРЕДАЧА НАГРАД

Церемонии награждения состоятся в следующие
дни:
a) Звездное ралли: вторник 6 сентября 2022 г. в
19:00.
b) 1-й раунд 9-ого Чемпионата Европы IPMC: 30
сентября 2022 года, суббота, 19:00

10. ДЕЛЕГАТЫ:

Все участвующие команды, клубы или ассоциации
(если они являются членами «IPMC») должны отметить делегатов в соответствующей графе формуляра заявки. Требования к определению количества делегатов:
• 5-15 зарегистрированных участников: 1 делегат
• 16-30 зарегистрированных участников: 2 делегата
• более 30 участников: 3 делегата

11. ДИСЦИПЛИНА ВОЖДЕНИЯ

Безукоризненное соблюдение всех правил дорожного движения и помощь в экстренных ситуациях первое и само собой разумеющееся дело для всех
участников.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Организатор 73-го Международного полицейского звездного ралли не несет ответственности за
любые травмы и ущерб имуществу, нанесенные
до, во время и после ралли, как перед собой, так
и перед лицами, ответственными за организацию
ралли.

13. АРБИТРАЖНЫЙ СУД

Имена членов арбитражного суда будут указаны в
пункте назначения.

14. ОДЕЖДА

Организаторы просят участников носить свою
форму (без оружия) на финише и на всех официальных мероприятиях.

15. КЕМПИНГИ

До конца срока регистрации (30 апреля 2022 года)
проживание, предлагаемое организаторами, можно использовать со скидкой, используя пароль
«IPMC». Участники сами бронируют себе жилье.
Кемпинг и курортный поселок «Balatontourist
Füred Kemping & Üdülőfalu »
8230 г.Балатонфюред, ул. Сечени д.24
Координаты GPS: 46.94565, 17.87709
h t t p s : // w w w. b a l a t o n t o u r i s t . h u / h u / b a l a t o n i kempingek-szallashelyek/fured
Кемпинг - 06-10.09.2022 г.
Взрослый
6 600 Фт.
120 м2 комфорт
21 100 Фт.
120 м2
19 700 Фт.
90-110 м2
15 850 Фт.
70 м2
14 250 Фт.

19,20 евро
63,60 евро
59,20 евро
48,00 евро
43,20 евро

Каждая нация должна быть представлена как минимум одним делегатом. На Съезде делегатов могут участвовать только те делегаты, которые уведомили Генерального секретаря «IPMC» не менее
чем за семь недель до начала Съезда делегатов,
как это определено в статье 12 устава IPMC.
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Бунгало - 06-10.09.2022 г.
INGRID A (1-5)
112 500 Фт.
INGRID B (6-10)
108 500 Фт.
КАТРИН (3 чел.)
74 500 Фт.
КАТРИН (4 чел.)
82 500 Фт.
ХЕЛЬГА (3 чел.)
74 500 Фт.
ХЕЛЬГА (4 чел.)
82 500 Фт.
МАРЦЕЛЛА
80 500 Фт.
АЛИСА (6 чел.)
106 500 Фт.

328,00 евро
316,00 евро
220,00 евро
236,00 евро
220,00 евро
236,00 евро
232,00 евро
308,00 евро

Мобильный дом - 06-10.09.2022 г.
Еврокомфорт A +
138 500 Фт.
400,00 евро
Еврокомфорт A
120 500 Фт.
344,00 евро
Еврокомфорт B
110 500 Фт.
316,00 евро
Sun COOL
102 500 Фт.
296,00 евро
(Туристический налог в размере 1,5 евро/ночь/чел.
(от 18 лет)

16. РАЗМЕЩЕНИЕ

До конца срока регистрации (30 апреля 2022 года)
проживание, предлагаемое организаторами, можно использовать со скидкой, используя пароль
«IPMC». Участники сами бронируют себе жилье.
Отель Danubius Annabella
8230 Балатонфюред, ул.Деак Ференца, д. 25. (Deák
Ferenc utca 25.)
www.danubiustouthelts.hu/annabella
Стандартный двухместный номер
83 евро за номер за ночь
Стандартный одноместный номер
66 евро за ночь
Туристический налог 1,5 евро с человека за ночь
(от 18 лет)
Чтобы забронировать эти номера , введите код
IPMC по адресу sales.balaton@danubiushotels.com .

Отель Danubius Marina
8230 Балатонфюред, ул.Сечени, д. 26. (Széchenyi
utca 26.)
www.danubiushotels.com/hu/szallodak-balatonfured/
hotel-marina
Двухместный номер Superior
			
114 евро за номер/ночь
Одноместный номер Superior
92 евро/ночь
Туристический налог 1,5 евро с человека за ночь
(от 18 лет)
Чтобы воспользоваться этими бронированиями, посылайте заявку по адресу sales.balaton@
danubiushotels.com и укажите код «IPMC».
Отель «Олива» и ресторан
8200 Веспрем, ул.Бухим 14-16 (Buhim u.14-16)
www.oliva.hu
Стандартный номер
91 евро/ номер / ночь/ 1-местный
108 евро/ номер/ночь/2-местный
Номер Deluxe
103 евро/номер/ночь/ 1-местный
120 евро/ номер/ночь/2-местный
Apartman
153 евро/номер/ночь/3-местный
Туристический налог: 1,5 евро/человек/ночь (от 18
лет)
Цены на жилье включают завтрак и парковку.
Отель «Gizella» *** и ресторан
8200 Веспрем, ул.Йокаи Мора, д.48.(Jókai Mór utca 48.)
www.hergizella.hu

17. УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

В основном участники сами заботятся о своем питании (исключения указаны в пункте 6).

18. ЭКСКУРСИИ

Центральным пунктом отправления и прибытия
запланированных автобусных экскурсий является
Спортивно-развлекательный комплекс «Veszprém
Arena» (8200 Веспрем, ул.Кюлшё-Кадартаи, д.5)
(8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.).
Отправной точкой мотоциклетного тура является
Спортивно-развлекательный комплекс Veszprem
Arena (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.), пункт
прибытия — Центр отдыха и конференций Балатон (8230 Балатонфюред, ул. Хорват Михая, д.64)
(8230 Balatonfüred, Horváth Mihály utca 64).
Первая остановка пробега BE LIGHT Poker RUN –
Старогородская площадь «Оварош» г.Веспрем, конечная – г.Балатонфюред.

19. БРОНИРОВАНИЕ

Бронирование осуществляется в порядке регистрации каждого класса, клуба и ассоциации.

20. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА

Организатор оставляет за собой право вносить
изменения в программу или издать регламент по
реализации, который будет являться частью уведомления. Подавая заявку, участники заявляют,
что будут соблюдать все положения настоящего
уведомления.

Стандартный (эконом)
75 евро/номер/ночь/1-местный
92 евро/ номер/ночь/2-местный
Superior
84 евро/ номер/ночь/1-местный
97 евро/ номер/ночь/2-местный
Loft (номер на мансардном этаже)
64 евро/номер/ночь/1-местный
78 евро/ номер/ночь/2-местный
Номер Делюкс
110 евро/номер/ночь/2-местный
122 евро /номер/ ночь/ 3 -местный
Туристический налог: 1,5 евро на человека в сутки
В стоимость входит завтрак.
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