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ВВЕДЕНИЕ

1.1. Соревнование проводится в соответствии с Международным
Спортивным Кодексом ФИА (СК ФИА), Спортивным Кодексом РАФ (СК
РАФ), Правилами организации и проведения ралли (ПР-05/16), а также
в соответствии с этим дополнительным Регламентом.
Изменения и/или дополнения к дополнительному Регламенту могут
быть представлены только в виде пронумерованных и датированных
бюллетеней, издаваемых Организатором или КСК.
1.2.

Дорожное покрытие

Дорожное покрытие всех Специальных Участков – асфальт.
1.3.

Суммарная дистанция СУ и общая дистанция ралли

Общая дистанция ралли – 51,16 км.
Суммарная дистанция СУ – 33,88 км

2.

ОРГ АНИЗ АЦИЯ

2.1.

Статус ралли в календаре ФИА

Традиционное международное ограниченное соревнование
2.2.

Статус ралли в календаре РАФ

Традиционное международное ограниченное соревнование
2.3.

Номера виз

Виза Комитета ралли РАФ № 2/1/24.03.16 от 24 марта 2016 г.
Виза РАФ № 4/10 от 28 марта 2016 г.
2.4.

Адрес и контакты Организатора

НП «Моторспорт Ивентс»
Адрес: 117630, г. Москва, ул. Обручева, 23
Телефон: + 7 917 517 19 98
Е-mail: info@ttkmm.ru
Адрес официального сайта в Internet: www.rallyshow.ru
Лицензия организатора РАФ: 16012(172)
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2.5.

3

Коллегия спортивных комиссаров

Председатель КСК

Ольга СИВАЧЕВА

СС ВК

Россия

Спортивный Комиссар

Алексей ЩУКИН

CC I К

Россия

Спортивный Комиссар

Миха ЛЕВЕК

Словения

Спортивный Комиссар

Стоян РАДЕВ

Болгария

2.6.

Наблюдатели и делегаты

Технический Делегат РАФ
2.7.

Андрей БРУСНИКИН

СС ВК

Ногинск

Официальные лица

Главный судья,
Руководитель гонки

Судья при участниках

Помощник судьи при
участниках

Игорь СУХОВ

Олег КРЫЛОВ

Гарольд МАМАЕВ

СС ВК
Королев
+ 7 903 219 44 82

CC I К
С.-Петербург
+7 921 935 01 41
RUS

Москва
+7 985 240 02 93
RUS, ENG

Старший судья
бригады Парка Сервиса
Александр МАЩЕНКО
СС II К
Ногинск
+7 916 709 11 51
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Зам. Главного судьи
по безопасности
Зам. Главного судьи
по маршруту
Зам. Главного судьи
по технике
Зам. Главного
судьи/Директор
соревнования
Зам. Главного
судьи/Исполнительный
директор
соревнования
Зам. Главного
судьи/Координатор
соревнования
Зам. Главного судьи
Старший технический
контролер
Главный секретарь
Секретарь КСК
Старший
хронометрист
Помощник Зам.
Главного судьи по
безопасности
Руководитель службы
результатов
Руководитель службы
связи
Главный врач
Руководитель прессслужбы
Руководитель прессцентра
2.8.

Владимир ЛОГАЧЕВ

CC I К

Москва

Дмитрий КУПРИЯНОВ

CC I К

Москва
Рига,
Латвия

Гиртс АУЗИНЬШ
Тимур КАФАРОВ

CC I К

Москва

Виктор ТИШАКОВ

CC II К

Москва

Марина ДАНИЛОВА

б/к

Москва

Ольга МАРУГИНА

CC I К

Москва

Максим БРУСНИКИН

CC I К

Ногинск

Александра ТАРАСОВА

CC ВК

Ярославль

Галина ПАРФЕНОВА

CC ВК

С-Петербург

Елена ТАРАСОВА

CC ВК

Ярославль

Сергей МЮТЕЛЬ

CC I К

Москва

Михаил ЗБУКАРЕВ

Сочи

Алексей ШИШКИН

Москва

Сергей ПАНИЯНЦ

Москва

Лина АРНАУТОВА

С-Петербург

Ирина БОЯРСКАЯ

Москва

Штаб Ралли

г. Москва, ул. Крылатская, д. 2, стр. 2
GPS координаты: N 56°457' (55.751898) E 037°26'9’ (37.435852)
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2.9.

5

Расписание работы Штаба Ралли и Местоположение
Официального Табло Информации

Расписание работы Штаба Ралли:
Четверг, 21.04
– 18:00 – 21:00
Пятница, 22.04
– 09:00 – 21:00
Суббота, 23.04
– 09:00 – 19:00
Официальное Табло Информации будет расположено в Штабе Ралли
все время его работы.

3.

ПРОГРАММ А РАЛЛИ

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО

Среда, 20.04.2016
15:00

Публикация «Списка заявленных
экипажей со стартовыми номерами»

www.rallyshow.ru

Четверг, 21.04.2016
18:00 – 21:00

Начало регистрации и выдачи
документов

Штаб Ралли

Пятница, 22.04.2016
Открытие Пресс Центра

г. Москва, ул.
Крылатская, д. 2

09:00 – 18:00

Аккредитация представителей СМИ

Пресс Центр

09:00 – 14:00

Регистрация и выдача документов,
Административные проверки

Штаб Ралли

09:00 – 15:00

Расстановка в Парке Сервиса

Сервис Парк

12:00 – 12:30

Инструктаж экипажей «нулевых
автомобилей»

Штаб ралли

12:00 – 16:00

Ознакомление с трассой ралли

Трасса ралли

Предстартовые Технические
проверки
Ознакомление с трассой Тестового
Участка
Окончание приема контрольных
карт ознакомления

палатка ТИ,
Сервис Парк

09:00

13:00 – 18:00
17:00 – 17:40
18:00

Трасса ТУ
Штаб ралли
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18:00 – 18:30

Технические проверки автомобилей
«нулевых экипажей»

палатка ТИ,
Сервис Парк

18:00 – 20:00

Тестовый Участок

Трасса ТУ

20:15

21:00

Первое заседание Коллегии
Спортивных Комиссаров
Публикация: «Списка Экипажей,
допущенных к старту», «Списка
заявленных команд», «Порядка и
времени старта на 1-ю секцию»

Штаб ралли
Штаб ралли

Суббота, 23.04.2016
09:00 – 10:45

Предстартовый медицинский осмотр

Штаб ралли

10:00 – 10:30

Предстартовая пресс-конференция

Пресс Центр

11:00

Торжественное открытие
соревнования, представление
экипажей

12:00

Старт ралли

Сервис Парк,
рядом со
сценой
КВ-0 «Сервис
Выход»

13:00

Финиш 1-й секции, перерыв,
регруппинг, сервис

Сервис Парк

Парад исторических автомобилей

Трасса ССУ

Старт 2-й секции

КВ-2A «Сервис
Выход»

13:45 – 14:15
15:00
16:00
17:00
17:00
17:30
17:30

4.

Расчетное время финиша 1-го
экипажа
Публикация предварительных
результатов
Пресс-конференция с участниками
ралли
Публикация официальных
результатов
Церемония награждения

Сервис Парк
Штаб ралли
Пресс Центр
Штаб ралли
Сервис Парк,
Сцена

УЧ АСТНИКИ

4.1. К участию в ралли
Организатором.

допускаются Экипажи,

приглашенные
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Процедура регистрации

4.2.

Участник, получивший приглашение Организатора «Rally Masters Show
-2016 » должен заполнить и отправить в адрес Организатора (см. п.
2.5) Форму Регистрации, а также Формы регистрации Транспорта и
Персонала до 12:00 час. 20 апреля 2016 г. Оригинал должен быть
предоставлен в секретариат ралли во время административных
проверок.
4.2.1. Оба
Водителя
экипажа,
принимающего
участие
в
соревновании, должны обладать действующей международной
Лицензией Водителя выданной РАФ, или любой НАФ – членом FIA.
В отдельных случаях Организатор может принять решение о допуске к
участию Водителей, имеющих национальные лицензии.
Максимальное количество допускаемых экипажей,
автомобили и зачеты

4.3.

Максимальное количество допускаемых экипажей - 30.
Организатор имеет право изменить это количество специальным
решением.
4.3.1. К участию в соревновании
подготовленные согласно предписаниям:

допускаются

автомобили,

Приложения «J» к МСК ФИА;
Приложения 9 к КиТТ 2015 г.;
Приложения «К» к МСК ФИА;
В отдельных случаях Организатор может принять решение о допуске
автомобиля,
подготовленного
по
национальным
техническим
требованиям иной НАФ – члена ФИА.
4.3.2.

Устанавливаются следующие зачеты:
Зачет

N4
Код
1660471811Л

Р11
Код

Допускаемые автомобили

Автомобили,
подготовленные
согласно
требованиям Приложения «J» к МСК ФИА 2015 к
группе N4 и автомобили, подготовленные
согласно требованиям Приложения 9 к КиТТ РАФ
2015 к группе 4000Н.
Автомобили с атмосферными двигателями
3
рабочим объёмом до 2000 см и приводом на
RALLY MASTERS SHOW 2016
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1660541811Л

Р12
Код
1660551811Л

Абсолютный
Код
1661025811Л

Командный
4.1.

заднюю
ось,
подготовленные
согласно
требованиям:
- Historical Приложения «К» к МСК ФИА;
- Приложения 9 к КиТТ 2015 к группам 1400Н,
1600Н, 2000Н.
Автомобили зачета Р11 и автомобили, не
вошедшие в зачет Р11 и подготовленные согласно
требованиям:
- Historical Приложения «К» к МСК ФИА;
- Приложения 9 к КиТТ 2015.
а также автомобили, допущенные в данный зачет
решением Организатора.
Все вышеперечисленные, а также автомобили,
отвечающие требованиям WRC, А8, RC1, RRC,
R5, R4 ФИА или
требованиям зачетов E12
(Эстония), LRC1 (Латвия) и L8 (Литва) и
автомобили, не попавшие ни в один из зачетов,
допущенные
специальным
решением
Организатора.
Команды, состоящие из 2-5 экипажей, заявленных
в любом из вышеуказанных зачетов.

Заявочные взносы и комплект предоставляемых
документов

4.4.1. Заявочные взносы:
Заявочный взнос за участие экипажа не предусмотрен.
Заявочный взнос за участие команды не предусмотрен.
4.4.2.

Комплект предоставляемых документов:

Наклейки на автомобиль:
Сервис
Представитель
Документы:
Регламент
Дорожная Книга
Дорожная Книга Сервиса
Ралли Гид
Книга Результатов

2
1

1
1
1
1
результаты доступны на www.rallyshow.ru
RALLY MASTERS SHOW 2016
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5.

СТРАХОВАНИЕ

5.1

Страхование гражданской ответственности

9

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами с
момента старта автомобиля в ралли и до момента окончания ралли
или момента выбытия или исключения участника из ралли
обеспечивается организатором. Это страхование действует как на
дорожных секторах, так и на специальных участках.
Номер полиса страхования и лимит компенсации по полису
страхования
гражданской
ответственности,
обеспечиваемому
организатором, будут объявлены дополнительно.

6.

РЕКЛ АМ А

6.1. Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним
комплектом официальных наклеек ралли и наклеек с рекламой
организатора.
6.2. Вся реклама и наклейки, выданные организатором, включая
официальные наклейки ралли, должны быть закреплены на
автомобиле до начала технических проверок в соответствии со
схемой, и сохраняться на автомобиле в течение всего ралли. Схема
расположения Официальных наклеек, обязательной и необязательной
рекламы организатора будет указана в Информационном сообщении
Организатора и выдана при регистрации.

7.

ШИНЫ

7.1.

Шины, разрешаемые к использованию во время ралли

7.1.1. Во всех зачетных группах разрешено использование шин, в
соответствии с требованиями Приложения V Regional Rally Sporting
Regulations, а также п. 7.2 Приложения 9 к КиТТ 2015, и шин без
нанесенного заводским способом протектора при условии нанесения
рисунка протектора способом нарезки. При этом нарезанный протектор
должен отвечать следующим условиям:
разреженность нанесенного рисунка протектора не менее 23%
нанесены две продольные сплошные канавки симметрично
относительно продольной оси протектора и на одинаковом
RALLY MASTERS SHOW 2016
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расстоянии (не менее 4 мм в каждую сторону) от центральной
оси протектора, шириной не менее 8,5 мм и глубиной не менее
5,5 мм, но не глубже индикатора износа.
в любое время гонки глубина нанесенных углублений должна
составлять минимум 2 мм в глубину (независимо от типа
используемых шин) и должна покрывать не менее 75%
поверхности.
износ шины более указанных параметров не допускается.
7.1.2. Разрешается применение серийно выпускаемых шин для
дорожного использования с соответствующими маркировками на
боковине (с маркировкой «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН №30
или маркировку DOT с указанием стандарта) .
7.1.3. Проверка шин на предмет их безопасности и соответствия
вышеуказанным требованиям будет производиться перед КВ-1 и перед
КВ-2, а также в Медиа Зоне.
Все участники обязаны заявить используемые шины и предоставить их
для инспекции Техническому контролеру в Парке Сервиса не позднее
чем за 30 минут до времени своего старта на каждой секции. Форма
заявки шин будет выдана участникам на регистрации.

8.

ТОПЛИВО

Максимально допускаемое содержание свинца в топливе в России - 0,4
г/литр.
Использование AVGAS запрещено.
Участники несут ответственность за обеспечение и распределение
используемого ими топлива.
По соображения безопасности и охраны окружающей среды
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять автомобили на трассе соревнования и
на территории Парка Сервиса.
Участники, не соблюдающие правила, будут оштрафованы
организатором.

RALLY MASTERS SHOW 2016
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9.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАССОЙ

9.1.

Процедура регистрации

11

Выдача документов для ознакомления будет происходить в Штабе
Ралли согласно программе ралли.
О любой замене автомобиля ознакомления участник обязан
оповестить организатора до начала ознакомления на этом
автомобиле.
При регистрации каждому экипажу будут выданы «контрольная карта
ознакомления» и идентифицирующая наклейка, которая должна быть
закреплена в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля
ознакомления.
9.1.1 Проезды
Разрешается проезд дистанции ССУ не более двух раз и только в том
направлении, которое задано легендой в дорожной книге ралли.
Каждый проезд по дистанции ССУ регистрируется судьями на трассе
на старте. Экипажи обязаны остановиться у судейского пункта и
предъявить Контрольную карту ознакомления для внесения в нее
отметок, при этом экипаж должен подтвердить своей подписью в
протоколе факт очередного прохождения.
Во время ознакомления с трассой (в каждом из проходов) экипажам
разрешается проезжать только 2 круга закольцованной части ССУ:
-

один полный круг,

на втором круге, не доезжая до смыкания трасс, экипаж должен
уйти с замкнутой траектории на финишную часть ССУ в
соответствии с Дорожной Книгой.
Каждый экипаж обязан ознакомиться с трассой ССУ минимум один раз.
Ознакомление с трассой вне объявленного расписания, равно как и
любые тренировки на трассе ралли, запрещены.
Участники обязаны сдать Контрольные Карты Ознакомления в Штаб
Ралли до 18:00 в пятницу 22 апреля 2016 г.
-

9.1.2 Ограничения скорости
Организатор ограничивает максимальную скорость движения при
ознакомлении с трассой ССУ - 40 км/ч. На отдельных участках трассы
могут быть установлены более жесткие ограничения, обозначенные
временными дорожными знаками на маршруте или в Дорожной Книге
ралли.
RALLY MASTERS SHOW 2016
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Все участники при ознакомлении с трассой ралли обязаны соблюдать
Правила дорожного движения, действующие в России (ПДД).
Соблюдение скоростного режима на трассах СУ и на дорожных
секторах
ралли
будет
контролироваться
организатором
и
пенализироваться в соответствии с требованиями ПР-05/16.
9.1.3 Автомобили ознакомления
Ознакомление
производится
только
организатором автомобилях, которые
требованиям ПР-05/16.

на
зарегистрированных
должны соответствовать

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
10.1. Документы, которые должны
административных проверках

быть

представлены

на

Любым членом экипажа или представителем участника должны быть
представлены следующие документы:
Регистрационная форма;
лицензия Заявителя (участника);
лицензия Водителя - на каждого члена экипажа;
документ, дающий право на управление автомобилем (водительское
удостоверение) - на каждого члена экипажа;
полис обязательного медицинского страхования - на каждого члена
экипажа (только для водителей, являющихся гражданами Российской
Федерации);
полис личного страхования выезжающих за пределы постоянного
места жительства (полис туриста), покрывающий медицинские
расходы на территории России (только для Водителей, не являющихся
гражданами РФ);
свидетельство о регистрации транспортного средства или документ,
его заменяющий;
заполненные формы регистрации персонала и автотранспорта
(доступны на официальном сайте ралли);
10.2.

Расписание

Административные проверки проводятся в соответствии с Программой
ралли.
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
11.1 Место проведения и расписание
Место проведения – палатка ТИ в Парке Сервиса.
Технические проверки должен пройти каждый автомобиль, заявленный
для участия в ралли.
Проверки проводятся в пятницу 22 апреля 2016 г. с 13:00 до 18:00 в
соответствии с программой ралли.
Расписание прохождения Технической Инспекции будет опубликовано
в четверг 21 апреля в 16:00 на сайте ралли.
Для прохождения технических проверок будет выдаваться Акт
Технической Инспекции.
Технические проверки перед стартом ралли носят общий характер:
проверка соответствия автомобиля заявленной зачетной группе,
проверка основных элементов безопасности автомобиля и экипировки
экипажа.
11.2 Специфические национальные требования
11.2.1. Автомобиль должен быть представлен на технические
проверки полностью подготовленным для участия в ралли, с
нанесенными
на
бортах
стартовыми
номерами,
рекламой
организатора.
11.2.2. На технические проверки должна быть предоставлена вся
экипировка экипажа, согласно Приложению 9 к КиТТ 2015. Применение
омологированной FIA системы защиты головы и шеи (NANS, и т.п.)
обязательно для всех Водителей, выступающих на автомобилях
международных групп подготовки, а также для Водителей,
выступающих на полноприводных автомобилях национальных групп
подготовки (4000Н, LRC1, E12, L8 и т.д.).
11.2.3. Спереди и сзади автомобиля должны быть предусмотрены
приспособления для буксировки. Они должны быть прочными,
легкодоступными, иметь замкнутую форму, отверстие должно быть
таким, чтобы сквозь него свободно проходил цилиндр диаметром 40
мм. Буксировочные проушины должны быть окрашенными в яркий
(желтый, оранжевый, красный) цвет и не выступать за периметр
автомобиля, видимый сверху. В автомобиле должен быть прочный
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буксировочный трос длиной не менее 6 м, способный выдерживать
тяговое усилие не менее 5000 Н.
11.2.4. На борту автомобиля обязательно должны быть аптечка и 2
светоотражающих треугольника. Светоотражающие треугольники
должны быть использованы для предупреждения следующих экипажей
в случае остановки спортивного автомобиля на трассе СУ или
возникновения, вследствие аварии, препятствия, мешающего
безопасному проезду по трассе СУ.
11.2.5. В спортивном автомобиле должны быть закреплены два
безопасных резака для перерезания ремней в соответствии с п.6.1
Статьи 253 Приложения «J» к МСК ФИА 2016. Они должны быть
доступны первому и второму водителям, сидящим на своих местах и
пристегнутым ремнями безопасности.
11.2.6. В каждом спортивном автомобиле должен находиться знак
размером не менее 42 см х 29,7 см (формат А3), на твердой,
влагозащищенной основе, на одной стороне которого нанесен
символ «SOS» красного цвета, а на другой символ «OK» зеленого
цвета (п. 4.5.10 ПР-05/16).
11.2.7. В Медиа Зоне, организованной перед въездом в Парк Сервиса,
могут проверяться: безопасность, вес автомобиля, экипировка
экипажа, другие параметры.
11.2.8. Непосредственно перед КВ-1 и КВ-2 будет организована
проверка шин и экипировки экипажей.

12. ПРОВЕДЕНИЕ РАЛЛИ
12.1 Процедура и порядок торжественного открытия
Официальная процедура торжественного открытия состоится в
субботу 23 апреля в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 2,
Сервис Парк.
Участие в церемонии торжественного открытия обязательно для всех
экипажей.
Во время церемонии торжественного открытия будет организовано
построение экипажей. Экипажи должны быть одеты спортивные
комбинезоны.
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12.2 Старт ралли
Стартом ралли является КВ 0 «Сервис Выход». Место расположения
КВ – см. в Дорожной Книге.
12.3 Особенности проведения Супер СУ
Все СУ ралли являются Супер СУ, организованными по принципу
Карусельной гонки.
Старт Супер СУ производится в произвольное время «с подпуском» и
прохождением хронометражного створа «с хода».
Процедура старта на Супер СУ производится следующим образом:
экипаж подъезжает к КВ полностью готовый принять старт;
после отметки на КВ экипаж по приглашению судьи старта ССУ
подъезжает к линии старта;
время старта в контрольную карту не проставляется;
экипаж должен быть готов стартовать по команде судьи в любой
момент времени;
судья по радиосвязи получает информацию о ситуации на
дистанции ССУ и предупреждает экипаж о готовности трассы;
через 3-5 секунд судья дает команду «Старт!» резким поднятием
флага;
отсчет времени начинается при прохождении хронометражного
створа, расположенного впереди после линии старта;
Экипаж, не способный стартовать в течение 20 секунд после
подачи стартовой команды, немедленно исключается из ралли, а
его автомобиль должен быть немедленно перемещен в
безопасное место;
начало движения автомобиля вперед с предписанной ему
стартовой позиции до момента подачи стартовой команды,
зафиксированное судьей-стартером, является фальстартом и
будет пенализировано.
Контроль количества пройденных кругов производится экипажами
самостоятельно.
Экипажи должны пройти 2 полных круга и один (3-й неполный). На
третьем
завершающем круге
(не
доезжая
до
смыкания
трасс) уйти с замкнутой траектории на финишную часть ССУ в
соответствии с Дорожной Книгой.
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Финишный створ Супер СУ вынесен за пределы круга и организован в
соответствии с п. 5.7.7 ПР-05/16. Финиш осуществляется «ходом» с
обязательной последующей остановкой у судейского пункта «СТОП»,
где судьи проставляют в Контрольную карту экипажа его время старта
(час:мин) и результат.
Норма времени на дорожный сектор отсчитывается от старта на Супер
СУ.
12.4 Процедура финиша ралли
Финишем ралли является КВ 2C.
12.5 Финишный ЗП
Финишный ЗП в ралли не предусмотрен.
12.6 Ранняя отметка
Разрешается раннее прибытие и отметка без пенализации за
опережение на следующие пункты контроля времени: КВ 1B, КВ 2B.
12.7 Межстартовый интервал
Устанавливается межстартовый интервал 2 минуты для всех экипажей
на Секцию 1 и Секцию 2.
12.8 Замена Контрольных карт в ходе ралли
Новые Контрольные Карты будут выданы на пунктах КВ: КВ 0, КВ 2А.
12.9 Сервис Парк
В ралли применяется один Парк Сервиса.
Сервис Парк «Гребной канал» (А)
GPS координаты: N 56°457' (55.751898) E 037°26'9’ (37.435852)
Расстановка в Сервис Парке – с 9:00 до 15:00, в пятницу 22 апреля
2016 г.
Сервисный
Парк

А

Название

Время

Суббота 23 апреля 2016 г.
все время
СП «Гребной канал»
перерыва

Замена
шин

ДА

Дозаправка

НЕТ

Автомобилям (кроме автомобилей, участвующих в ралли) разрешается
въезжать в Сервис Парк только при наличии закрепленного в правом
RALLY MASTERS SHOW 2016
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верхнем углу лобового стекла специального пропуска «СЕРВИС» - по 2
на экипаж. За нарушение данного правила экипажи будут
пенализированы.
Автомобили с пропусками «ОЗНАКОМЛЕНИЕ» И «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»,
а также средства для транспортировки автомобилей (прицепы и
автовозы) должны быть оставлены на специальных стоянках рядом с
парком сервиса (см. схему Парка Сервиса).
Внимание участников – Парк Сервиса расположен в природоохранной
зоне. В связи с этим вводятся следующие ограничения:
Все участники обязаны обеспечить во время сервиса наличие под
каждым автомобилем, участвующим в ралли, защитного покрытия,
непроницаемого для жидкостей.
В Сервис Парке запрещено:
разводить и использовать открытый огонь (костры, мангалы,
паяльные лампы и проч.);
портить асфальтовое покрытие;
мыть автомобили и запчасти;
заправлять автомобили;
проливать ГСМ и СОЖ;
оставлять после себя мусор;
занимать место больше, чем отведенное.
Скорость движения в Сервис Парке ограничена в соответствии с ПР05/16 – 30 км/ч. За нарушение данного правила экипажи будут
пенализированы.
В день ралли, когда спортивные автомобили находятся в Парке
Сервиса, по территории Сервис Парка запрещено движение
любых автомобилей, кроме спортивных. Движение в парке
сервиса – только в направлении в соответствии со схемой
Парка Сервиса.
12.10 Супер-ралли
Система Супер-ралли в данном соревновании не применяется.
Сошедший участник должен заполнить «Карту схода» (бланк имеется
в Дорожной книге) и передать её в автомобиль «Метла» или Судье при
участниках.
12.11 Тестовый участок
Тестовый участок проводится в пятницу 22 апреля с 18:00 до 20:00.
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Место расположения ТУ – см. Дорожную Книгу ралли.
Длина ТУ – 1,5 км.
Максимально разрешенное количество проездов - 2
Ознакомление с трассой ТУ разрешено с 17:00 до 17:40 в пятницу 22
апреля.
Количество проездов во время ознакомления – 1.
К заездам на тестовом участке допускаются только экипажи на
автомобилях, заявленных для участия в соревновании и прошедших
техническую инспекцию. Экипировка членов экипажей, принимающих
участие в заездах на тестовом участке, должна полностью
соответствовать экипировке для участия в ралли. Автомобили должны
быть с нанесенными на бортах стартовыми номерами, официальными
наклейками и рекламой организатора.
Во время проведения ТУ используется тот же Парк Сервиса, что и для
всего ралли. Спортивные автомобили прибывают к старту ТУ своим
ходом. Расстояние от основного Парка Сервиса до старта ТУ – 2 км.
Запрещается располагать автомобили сервиса на ул. Крылатская и на
подъезде к Тестовому участку.
12.12 Ретардеры
По соображениям безопасности, для уменьшения скорости
автомобилей, на трассе ралли будут применены ретардеры.
Ретардеры обозначены в Дорожной Книге и будут присутствовать на
трассе во время ознакомления.
Материал ретардеров – тюки сена.
Правильность прохождения ретардеров будет контролироваться
судьями факта.
12.13 Система хронометража, применяемая на ССУ
На всех ССУ хронометраж ведется с точностью до 0,1 секунды. Для
ведения
хронометража
применяется
электронная
система
хронометража.
12.14 Пенализации
Все нарушения в ходе ралли пенализируются в соответствии ПР-05/16.
Пенализации за неправильное прохождение Супер СУ:
прохождение меньшего количества кругов – худший результат в
своей зачетной группе + 1 минута за каждый пропущенный круг.
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прохождение большего количества кругов – время, реально
затраченное на их прохождение.
12.15 Официальное время соревнования
Московское время, выверенное по системе GPS.

13. ИДЕНТИФИКАЦИ Я ОФ ИЦИ АЛЬНЫХ ЛИЦ
Красный жилет с надписью
«RELATIONS OFFICER»
Синий жилет с надписью «SERVICE
PARK OFFICER»
Желтый жилет с надписью «ТК» или
«Scrutineering»
Желтый жилет
Оранжевый жилет

Судья при участниках
Старший судья бригады
Сервис Парка
Старший Технический
контролер
Судья СУ или КВ
Дорожный маршал

14. КЛАССИФИК АЦИИ И ПРИЗЫ
Все классификации будут опубликованы на официальных табло ралли,
которые будут размещены в соответствии с Программой ралли.
По итогам ралли будут составлены следующие классификации:
• классификация в абсолютном личном зачете ралли;
• классификация в личных зачетах N4, Р11, Р12;
• классификация в Командном зачете, которая составляется по
описанной ниже системе;
По итогам ралли экипажам начисляются очки в Абсолютном зачете по
шкале:
25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
и в зачетах «N4», «Р11», «Р12» по шкале:
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1
Зачетным результатом Команды является сумма очков, полученных
путем сложения двух лучших результатов ее экипажей. При этом
экипажам, заявленным в зачеты «N4», «Р11», «Р12», начисляются
очки, полученные в своих зачетах, а остальным – в Абсолютном
зачете. В случае, если какой-либо экипаж, выступающий в зачете
«N4», «Р11», «Р12», получил в Абсолютном зачете больше очков, чем
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в своем зачете – его результатом в Командном зачете будут являться
очки, полученные в Абсолютном зачете.
Присутствие подлежащих награждению экипажей на церемонии
вручения призов обязательно. Экипажи должны быть одеты в
спортивные комбинезоны или командную униформу.
Церемония награждения состоится в субботу 23 апреля в соответствии
с Программой ралли.

15. З АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И
ПРОТЕСТЫ
15.1

Заключительные проверки

Проведение заключительных технических проверок после финиша
ралли не предусмотрено. Тем не менее, автомобили могут быть
подвергнуты углубленному осмотру по решению технического делегата
РАФ или Спортивных Комиссаров.
При проведении углубленного технического осмотра присутствие
членов экипажа не является обязательным, однако участник должен
предоставить в распоряжение Старшего технического контролера
необходимое количество персонала и инвентарь для проведения
демонтажных работ.
15.2

Протесты и апелляции

Протесты и апелляции должны подаваться с соблюдением условий,
установленных Спортивным Кодексом РАФ и ПР-05/16.
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