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КУБОК РОССИИ ПО РАЛЛИ-РЕЙДАМ
1-Й ЭТАП
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РАЛЛИ-РЕЙДАМ
1-Й ЭТАП
Баха «Симбирский Тракт»
Коэффициент гонки для Зачета «Холмы России»: 1,2
Протяженность СУ-1 ~ 140 км.
Протяженность СУ-2 ~ 140 км.
Общая протяженность Всех СУ : ~ 271 км
Общая протяженность гонки: ~ 315 км

8 декабря.
Все пребывающие на соревнование размещают автомобили на Парк-Стоянку по
адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе, 5«И» РСП «Симбирский».
Большегрузным автомобилям,
следовать на Парк-Стоянку.

а

также большим

техничкам

необходимо

Проезд на АП и ТИ длинномерным автомобилям категорически ЗАПРЕЩЕН и
НЕВОЗМОЖЕН.
Согласно предписанному времени АП и ТИ проходят регистрацию по адресу:
г.Ульяновск, Московское шоссе, д.32
Время АП с 11.00 до 15.00, Время ТИ с 11.20 до 15.20
В месте проведения АП будет работать табло информации.
В свободном режиме участники перемещаются на процедуру торжественного
старта, согласно легенде доезда. ТЦ «Аквамол», Московское шоссе д.108»Б»
Время постановки: 16.30-18.00
18.00 – Время торжественного старта.

После этого а/м участников следуют на Парк-Стоянку по адресу: г.Ульяновск,
Московское шоссе, 5«И» РСП «Симбирский».
21.00 Брифинг состоится в помещении «Картхолла» по адресу: г. Ульяновск,
проспект Олимпийский, 6А (за гипермаркетом Лента)
Будет организовано дополнительное Табло информации на месте проведения
брифинга.

9 декабря.
С 7.00 Контрольные Карты будут выдаваться участникам в районе Старта Этапа.
Ответственность за получение КК лежит на экипаже.
Формат гонки – Круговая.
Старт СУ-1 – 9.00 Межстартовый интервал: 1 мин для ВСЕХ экипажей.
Старт СУ-2 – 12.30 Межстартовый интервал: 1 мин для ВСЕХ экипажей.
Норматив прохождения СУ-1 - 3 часа !
Норматив прохождения СУ-2 - 3 часа !
Постановка в Закрытый Парк: г.Ульяновск, Московское шоссе, 5«И» РСП
«Симбирский» , согласно легенде доезда.
Ширина коридора прохождения дистанции на СУ = 30 метров.
Во время проведения соревнования категорически запрещена езда по
сельскохозяйственным угодьям, каждое зафиксированное нарушение
пенализируется одним часом и 10 000 рублей штрафа. Контроль будет
осуществляться официальными лицами и судьями факта.
Ввиду погодных условий и необходимости объективного судейства,
Экипажам САМОСТОЯТЕЛЬНО и НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется
обеспечить читаемость номеров на старте Каждого СУ !
Работа судьи на старте по помывке номеров стоит 500 р.
По итогам гонки в помещении Картхолл состоится Торжественное
награждение по итогам 1-го этапа Кубка России по ралли-рейдам и 1-го этапа
«Холмы России» .

