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Расписание
Статус. Организатор. Официальные лица
Документация
Описание трассы
Условия ретро-ралли
Начисление пенализации
Определение результатов
Заявки. Взносы

1.
Мероприятие
Начало подачи предварительных заявок
Начало льготного периода.
Окончание льготного периода подачи предварительных
заявок
Публикация тарировочного участка
Окончание приема предварительных заявок
Административная проверка (АП).
Назначение времени явки на техническую инспекцию
(ТИ)
Техническая инспекция

РАСПИСАНИЕ
Дата и время
12 августа, понедельник
12:00
10 сентября, вторник
12:00
12 сентября, четверг
20:00
14 сентября, суббота
12:00
15 сентября, воскресенье,
11:00 – 12:30

Место или адрес
http://www.classic-rally.ru
http://www.classic-rally.ru
http://www.classic-rally.ru
http://www.classic-rally.ru

15 сентября, воскресенье,
11:00 – 12:30

Старт первого зачётного экипажа на ДС-1 «Слалом «

15 сентября, воскресенье,
12:30

Отправление «нулевых» экипажей

15 сентября, воскресенье,
13:30

Обязательный брифинг

15 сентября, воскресенье,
14:00

Старт первого зачётного экипажа ретро-ралли

15 сентября, воскресенье,
14:30

Финиш первого экипажа (расчётно)

15 сентября, воскресенье,
17:00

Публикация предварительных результатов ретро-ралли

15 сентября, воскресенье,
19:30

Публикация официальных результатов ретро-ралли

15 сентября, воскресенье,
20:00

Награждение
по итогам этапа
по итогам Кубка РККА

15 сентября, воскресенье,
20:15
21:45

Московская область
Одинцовский городской округ
село Аксиньино, 163
вертодром «Горка»

2. СТАТУС, ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Ретро-ралли « КУБОК РККА. FINAL.2019» является 4-м этапом серии «Кубок РККА-2019».
Организатором является АНО «Ралли Клуб Классических Автомобилей » (далее РККА).
Судейство соревнования осуществляет приглашенная организатором коллегия спортивных судей.
Официальные лица оргкомитета и соревнования :
Председатель оргкомитета

Станислав Соловьев

Москва

Члены оргкомитета

Аида Маликова

Москва

Маргарита Смоленцева

Москва

Секретарь оргкомитета

Аида Маликова 8-985-453-18-72

Москва

Спортивный комиссар

Андрей Шамаров

Москва

Руководитель гонки

Игорь Сухов

Моск. область

Главный секретарь

Марина Данилова

Москва.

Технический комиссар

Павел Негода

Москва

Офицер по связи с участниками

Алена Матюхина

Моск. область

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1. Нормативными документами являются:
• правила дорожного движения РФ (далее – ПДД РФ);
• правила соревнований по ралли на классических автомобилях (ретро-ралли), опубликованные на официальном сайте РККА
www.classic-rally.ru;
• регламент серии «Кубок РККА по ретро-ралли - 2019» (регламент Кубка РККА);
• настоящий регламент;
• бюллетени, являющиеся неотъемлемой частью данного Регламента.

4. ОПИСАНИЕ ТРАССЫ
Протяжённость трассы не более 140 км.
Дорожная Книга (ДК) выдается после прохождения АП.
Предварительное ознакомление с трассой ретро-ралли запрещено под угрозой исключения из соревнования.
В ДК не указываются локальные места смен дорожного покрытия (например, пешеходные переходы), когда протяженность
измененного покрытия менее 20 метров.
4.5. Тарировочный участок публикуется на сайте http://www.classic-rally.ru и на официальном табло информации (во время АП).

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

УСЛОВИЯ РЕТРО-РАЛЛИ

5.1. Для контроля соблюдения участниками маршрута Организатором предусмотрены «Фото КП»..
5.2. Запрещена блокировка финишного створа, т.е. создание затруднений свободного проезда другому экипажу, равно как
ограничение видимости остальным участникам судейских щитов путём остановки автомобиля вблизи судейского пункта финиша.
5.3. В ходе соревнования запрещена буксировка на жёсткой или гибкой сцепке, методом частичной погрузки, а также перевозка
методом полной погрузки. Нарушение данного пункта ведет за собой исключение из ретро-ралли.
5.4. Коэффициент ДС типа «Слалом» - 0,5.
5.5. Организатором предусмотрены различные режимы движения для зачета «Спорт» и всех остальных зачетов.
5.6. Организатор не гарантирует работу судейских пунктов для экипажей, превысивших предельную величину опоздания на
Дорожном секторе.

6. НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНАЛИЗАЦИИ
Пенализации, начисляемые на дополнительных соревнованиях

6.1.

Блокировка финишного створа (п. 5.2)

3 минуты

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. В ходе ретро-ралли пилот (первый водитель) и штурман (второй водитель) распределяют спортивные обязанности по своему
усмотрению, если оба имеют право управлять автомобилем. Личные места в настоящем ретро-ралли определяются для
экипажей, однако в зачет Кубка РККА очки начисляются пилотам и штурманам отдельно.

8. ЗАЯВКИ. ВЗНОСЫ, НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Заявка должна быть направлена Организатору не позднее 12:00 субботы 14 сентября 2019г.
8.2. На АП экипажи предъявляют:
• заполненную на компьютере или печатными буквами от руки заявочную форму экипажа;
• водительские удостоверения первого и второго водителя (для вторых водителей необязательно, но в этом случае они не
имеют права управлять автомобилем);
• документы на заявленный автомобиль;
• страховой полис добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО).

•

СТРАХОВОЙ ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ДСАГО).

При наличии предварительной (не менее чем за три дня до даты АП) договоренности Организатор предоставляет
возможность оформления страхового полиса добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств во время проведения АП.
8.3. Размеры стартовых взносов
Сумма
Экипаж (при подаче предварительной заявки в льготный
период)
Экипаж (при подаче заявки после окончания льготного
периода и на АП)
Экипаж (для членов клуба РККА)
Участие пассажира (дети до 12 лет бесплатно)
Команда (за каждый заявленный экипаж)
Автомобиль сопровождения (за каждый)

30 000 руб.
45 000 руб.
25 000 руб.
5 000 руб.
3 000 руб.
2 000 руб.

8.4. Организатор вправе уменьшить размер/освободить от оплаты стартового взноса экипажи оказывающие Организатору
техническое, информационное и другое содействие в проведении мероприятия.
8.5. Стартовые взносы возвращаются участникам, чьи заявки были отклонены Организатором. Перевод экипажа в другой зачет
(отличный от заявленного) по решению Организатора/Официальных лиц или невозможность экипажа принять участие в
соревновании не является основанием для возврата стартового взноса.
8.6. Пункт 7.1.4. Регламента Кубка РККА излагается в следующей редакции: в зачете «Спорт» награждаются
- Экипаж, занявший первое место при трех или менее заявившихся в зачете «Спорт»;
- Экипажи, занявшие первые два места при количестве заявившихся в зачете «Спорт» от четырех до пяти;
- Экипажи, занявшие первые три места при шести или более заявившихся в зачете «Спорт».
8.7. Организатор напоминает, что в соответствии с 7.2. Регламента Кубка РККА: Экипаж, занявший на этапе награждаемое место в
любом из зачетов, обязан быть представлен на награждении данного этапа как минимум 1-м или 2-м пилотом. Допускается
замена экипажа представителем по письменному согласованию с Организатором. Нарушение требований данного пункта –
безусловное аннулирование результата экипажа на данном этапе. Требование данного пункта также распространяется и на
награждение по итогам сезона.

Организатор АНО «РККА»,2019г

