
Информационный бюллетень №2 от 21.06.16.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РАЛЛИ-РЕЙДУ

2-Й ЭТАП
Баха «Введенские просторы»

Описание гонки и базовые пенализации.

Коэффициент гонки: 1,2

Доезд с Бивуака до площади р.п.Тереньга: ~43 км
Доезд с площади р.п.Тереньга до Старта СУ-1: ~25 км

В р.п.Тереньга есть заправка «Роснефть» и «ТатНефть».
Приемлемый бензин – проверяли.

Протяженность СУ-1 ~ 60 км.
Протяженность круга на СУ-2, СУ-3, СУ-4, СУ-5 ~ 76 км.

Общая протяженность Всех СУ : ~ 360 км
Общая протяженность гонки: ~ 430 км

24 июня.

АП и ТИ проходят на выездном бивуаке в период с 12.00 до 15.00
В 15.15 – Обязательный Брифинг.

В период до 17.00 участники в произвольном порядке пребывают на
Центральную площадь р.п.Тереньга. Согласно легенде доезда.
С 17.00 до – 18.00 Построение на площади. Церемония поднятия флага,
торжественное открытие.

После представления участники, согласно легенде доезда, перемещаются на
Старт.

Старт СУ-1 – 19.00. Межстартовый интервал: 2 мин для первых 10 участников.
10 по результатам Абсолюта 1-го этапа «Холмы России» !! Далее 1 мин. Первые
Финиш СУ-1 -  20.00 (ориентировочно для первого участника) на Бивуаке.

21.30 Брифинг 2-го дня соревнования.



25 июня.

Формат гонки:
СУ-2 , после финиша – 15 минут обязательного отстоя – старт СУ-3, После
финиша СУ-3 Регруппинг,
Фиксированный старт СУ-4  – 15 минут обязательного отстоя – старт СУ-5

8.00 - Старт СУ-2. Межстартовый интервал: 1 мин (Может быть изменено исходя
их погодных условий)

Дистанция СУ-3,СУ-4,СУ-5 повторяет дистанцию СУ-2.

13.00 - Старт СУ-4. Межстартовый интервал: 1 мин (Может быть изменено
исходя их погодных условий)

Норматив прохождения СУ-2,СУ-3,СУ-4,СУ-5 –  2 часа на Каждое СУ !
Общая дистанция Гонки – СУ-1 плюс 4 круга СУ-2,СУ-3,СУ-4,СУ-5!
Зачетная дистанция гонки: СУ-1 плюс 3 круга.

Зачетная дистанция – дистанция для попадания в итоговую классификацию по
итогам гонки.
Результат гонки определяется как сумма времен прохождения ВСЕХ СУ + время
пенализации.

Закрытый парк не предусмотрен.

Пенализация за непрохождение КС на СУ – 30 минут.

Непрохождение КП ( без отметки ) на СУ – 1 час.
Непрохождение КП ( с отметкой ) на СУ – 1 час.

Ширина коридора прохождения дистанции на СУ  = 30 метров.


