Р Е Г ЛА М Е Н Т
РЕТРО-РАЛЛИ

«Ралли Мастерс Шоу - ретро»
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Расписание
Статус. Организатор. Официальные лица
Документация
Описание трассы
Условия ретро-ралли
Начисление пенализации
Определение результатов
Заявки. Взносы

1.
Мероприятие

Дата и время

Начало подачи предварительных заявок
Начало льготного периода.
Окончание льготного периода подачи
предварительных заявок
Публикация тарировочного участка
Окончание приема предварительных
заявок
Постановка а/м в Парк Сервиса (въезд
со
стороны
ул.
Островная).
Регистрация, оформление лицензий
Торжественное открытие ралли
Административная проверка (АП).
Назначение
времени
явки
техническую инспекцию (ТИ)
Техническая инспекция

РАСПИСАНИЕ

на

Обязательный брифинг
Старт первого зачётного экипажа
ретро-ралли на 1-ю секцию
Старт первого зачётного экипажа
ретро-ралли на 2-ю секцию
Финиш первого экипажа (расчётно)
Публикация
предварительных
результатов ретро-ралли
Публикация официальных результатов
ретро-ралли
Награждение

27 марта, понедельник
12:00
14 апреля, пятница
12:00
18 апреля, вторник
20:00
21 апреля, пятница
12:00
22 апреля, суббота,
09:00 – 10:40

Место или адрес

retro@ttkmm.ru
retro@ttkmm.ru
www.rallyshow.ru
retro@ttkmm.ru

22 апреля, суббота,
11:00 - 11:30
22 апреля, суббота,
11:30 – 13:00
22 апреля, суббота,
11:45 – 13:15
22 апреля, суббота,
13:20 – 13:50
22 апреля, суббота,
14:10
22 апреля, суббота,
16:10
22 апреля, суббота,
17:00
22 апреля, суббота,
17:30
22 апреля, суббота,
18:00
22 апреля, суббота,
18:00

г. Москва, ул. Крылатская,
д. 2, стр. 2

2. СТАТУС, ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Ретро-ралли «Ралли Мастер Шоу-ретро» является 1-м этапом серии «Кубок РАФ-2017»
Организатором является Ралли Клуб Классических Автомобилей (далее РККА).
Со-Организатором является НП «Моторспорт Ивентс».
Судейство соревнования осуществляет приглашенная организатором коллегия спортивных судей.
Официальные лица оргкомитета и соревнования
Председатель оргкомитета

Станислав Соловьев

Москва

Члены оргкомитета

Павел Войтов

Москва

Вячеслав Веселов

Москва

Тимур Кафаров

Москва

Игорь Сухов

МО

Спортивный комиссар

Сергей Ушаков

Москва

Руководитель гонки

Андрей Шамаров

Москва

Главный секретарь

Елена Шамарова

Москва

Технический комиссар

публикуется в бюллетене

Офицер
по
участниками

связи

с

публикуется в бюллетене

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1. Нормативными документами являются:
правила дорожного движения РФ (далее – ПДД РФ);
правила соревнований по ралли на классических автомобилях (ретро-ралли);
регламент серии «Кубок РАФ по ретро-ралли - 2017г. (регламент Кубка РАФ);
настоящий регламент;
бюллетени, являющиеся неотъемлемой частью данного Регламента.

4. ОПИСАНИЕ ТРАССЫ
4.1. Протяжённость трассы не более 40 км.
4.2. ДС организованы на территории гребного канала «Крылатское» и олимпийской велодороги. ДС
полностью перекрыты от постороннего движения.
4.3. Дорожная Книга (ДК) выдается после прохождения АП.
4.4. Предварительное ознакомление с трассой ретро-ралли запрещено под угрозой исключения из
соревнования.
4.5. В ДК не указываются локальные места смен дорожного покрытия (например, пешеходные
переходы), когда протяженность измененного покрытия менее 20 метров.
4.6. Тарировочный участок публикуется на сайте www.rallyshow.ru и на официальном табло
информации (во время АП).

5.

УСЛОВИЯ РЕТРО-РАЛЛИ

5.1. Количество экипажей ограничено – 30.
5.2. 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.
5.3. Организатор не гарантирует работу судейских пунктов для экипажей, превысивших предельную
величину опоздания на Дорожном секторе.
5.4. Применяются следующие виды ДС: РГ и РГС. На трассах всех ДС запрещены ремонт и сервис
под угрозой исключения из ралли.

5.5. Дополнительные соревнования типа РГС являются расположенными последовательно,
непосредственно один за другим, участками РГ с бесконтактным стартом/финишем. При этом
финиш предыдущего РГ, одновременно является стартом следующего.
5.6. Бесконтактный судейский пункт «старт/финиш РГС» проезжается Экипажем без остановки,
отметка времени финиша и старта не заносится в контрольную карту, стартовая команда не
подается, расчет графика движения на следующий участок ДС начинается от фактического
времени пересечения створа. Остановка в зоне видимости судейских пунктов Старт/ Финиш РГС
(Финиш РГ) пенализируется исключением из ралли.
5.7. Результат на каждом участке РГС, (участке между двумя последовательно расположенными
пунктами контроля «Старт/Финиш РГС») определяется так же, как результат на ДС типа РГ, при
этом время финиша предыдущего участка РГС является временем старта следующего.
5.8. Старт ДС РГ-1,5 производится в возможно ближайшую целую минуту.
5.9. Процедура старта на РГ-1,5 производится следующим образом:
экипаж по приглашению судьи занимает позицию на старте ДС и немедленно передает
судье контрольную карту;
после установки на линии старта автомобиль должен быть неподвижен до момента старта;
не менее чем за 30 секунд до старта судья возвращает экипажу его контрольную карту;
за 30 секунд до старта текущее астрономическое время на стартовом табло меняется на
обратный отсчет секунд, оставшихся до старта;
за пять секунд до старта в левом верхнем углу стартового табло загорается красный сигнал;
в момент старта цифры обратного отсчета и красный сигнал гаснут, а в левом нижнем углу
стартового табло загорается зеленый сигнал. Появление зеленого сигнала является стартовой
командой, после подачи которой экипаж должен немедленно принять старт.
Экипаж, не способный стартовать на ДСв течение 20 секунд после подачи стартовой команды,
немедленно исключается из ралли, а его автомобиль должен быть немедленно перемещен в
безопасное место.
Пересечение автомобилем условной линии старта до подачи стартовой команды,
зафиксированное судьей-стартером, является фальстартом и будет пенализировано.
В случае отказа электронной системы старта старт на данном ДС производится в соответствии
с процедурой, установленной п.14.3.2. – 14.3.3. правил соревнований по ралли на классических
автомобилях.
5.10. Старт РГ-2 производится в произвольное время «с подпуском» и прохождением хронометражного
створа «с хода».
5.11. Процедура старта на РГ-2 производится следующим образом:
экипаж подъезжает к КВ полностью готовый принять старт;
после отметки на КВ экипаж по приглашению судьи старта РГподъезжает 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 РГ 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.
5.12. Хронометраж ведется с точностью до десятых долей секунд.
5.13. «Фото КП» не предусмотрены.

6. НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНАЛИЗАЦИИ
П ена ли з ац ии , на чи с л яе мы е на д оп о лн и т ел ь ны х с ор е вн о ва ния х
6.1.

Отклонение от норматива на ДС

1 секунда/десятая доля
секунды за каждую
секунду/десятую долю
секунды отклонения от
норматива

6.2.

Ремонт (сервис) на трассе ДС (п. 5.4)

исключение

6.3.

Остановка в зоне видимости финиша РГ, РГС (п. 5.6)

исключение

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 РАФ
очки начисляются пилотам и штурманам отдельно.
7.2. Коэффициент ГВА применяется в соответствии с «Правилами соревнований по ралли на
классических автомобилях».
7.3. На ралли устанавливается командный зачёт для экипажей зачёта «Абсолют». Состав команды от
трёх до пяти экипажей. Места в командном зачёте на ралли определяются по сумме очков двух
лучших экипажей команды. Очки определяются по таблице РАФ для начисления очков по занятым
местам в общем зачёте «Абсолют». При равенстве преимущество получает команда с меньшим
количеством экипажей, при новом равенстве – команда, сумма годов выпуска автомобилей
которой меньше. В зачете серии начисленные двум лучшим экипажам очки суммируются.
7.4. Награждаются:
экипажи, занявшие первые три места в зачете «Абсолют»
команда, занявшее первое место.

8. ЗАЯВКИ. ВЗНОСЫ
8.1. Заявка должна быть направлена Организатору не позднее 12:00 пятницы 21 апреля 2017 г.
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 не
обязательно, но в этом случае они не имеют права управлять автомобилем);
документы на заявленный автомобиль;
страховой полис добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ДСАГО).
Лицензии Заявителя и Водителей (согласно «Регламента Кубка РАФ).
8.3. Размер стартового взноса:
Сумма
Экипаж (при подаче предварительной заявки в
льготный период)
Экипаж (при подаче заявки после окончания
льготного
периода и на старте)
Команда (за каждый заявленный экипаж)
Автомобиль сопровождения (за каждый)

10 000 руб.
15 000 руб.

3 000 руб.
2 000 руб.
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TC Media Zone In
КВ Медиа Зона
SS-1, 3 Start
Старт РГ-1, 5

TC Service In
КВ Сервис вход

TC Service Out
КВ Сервис выход

VIP Parking
VIP парковка

Media Parking
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RETRO Cars
РЕТРО Автомобили
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Scene
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Trailers Parking
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SERVICE PARK
СЕРВИС ПАРК
Rally HQ
Штаб Ралли Media Centre
Медиа Центр

Officials Parking
Парковка оф.лиц

Организатор АНО «РККА», 2017 г

Parking for Recce and
Representative cars
Парковка автомобилей
Ознакомления и
Представителя

