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Appendix 1: 2014 Table of Mandatory Penalties 
The following penalties are as defined on the Clerks Decision Notification and 
accompanied by the Clerks Decision Notification Explanations issued by MSA.  These 
are mandatory penalties.   
 
 
INFRINGEMENT / DESCRIPTION PENALTY 
(C)2.3.3. Gaining an Unfair Advantage 5 place or 1 lap Penalty 
   
(C)1.1.5. Driving in a manner incompatible with general safety Race Exclusion 
(C)1.1.5. Driving in a manner incompatible with general safety - 

Aggravated Contact 
Meeting Exclusion &  
Referral to Meeting Stewards 

   
(C)1.1.6. Contravention of flag signal before or after Race -  

¼ Black/Yellow / Yellow 
5 Place Penalty 

(C)1.1.6. Contravention of flag signal during Race -  
¼ Black/Yellow / Yellow 

Race Exclusion 

(C)1.1.6. Contravention of flag signal  - 
Ignore Technical Flag Twice 

Black Flag 

(C)1.1.6. Contravention of flag signal -  
Black Flag (ignored more than once) 

Meeting Exclusion 

   
(C)1.1.9. Abusive Language, Behaviour or Assault -  

 
Race Exclusion (4 points) & 
Referral to Meeting Stewards 

(C)1.1.9. Abusive Language, Behaviour or Assault - 
Serious 

Meeting Exclusion (6 points) & 
Referral to Meeting Stewards 

   
(H)33.1.3. Failure to attend Drivers’ Briefing (recommend £50) Fine of £…………. 
(H)33.1.4. Failure to obey an Official of the Meeting 

 
Race Exclusion (4 points) 
or Meeting Exclusion (6 points) 

   
(C)3.1.1. Scrutineer Non-Compliance Report, vehicle or 

component ineligible 
Race Exclusion or  
Meeting Exclusion 

(U)17.29 Underweight Race Exclusion 
(U)8.1. Failure to report to Scrutineering Race Exclusion or 

Meeting Exclusion 
 
Although the above details the mandatory penalties for driving, behaviour etc. 
this does not preclude the Clerk issuing penalties against other breaches of 
regulations as defined in (C)2.1. 
 


