Информационный бюллетень №3 от 06.06.18.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РАЛЛИ-РЕЙДАМ
3-Й ЭТАП
Баха «Холмы России»
Коэффициент гонки для Зачета «Холмы России»: 1,5
Протяженность СУ-1 ~ 20 км.
Протяженность СУ-2 ~ 286 км.
Протяженность СУ-3 ~ 68 км.
Общая протяженность Всех СУ : ~ 374 км
Общая протяженность гонки СУ + доезды : ~ 454 км

10 июня.
Все пребывающие на соревнование размещают автомобили на Бивуаке.
Согласно предписанному времени АП и ТИ проходят регистрацию.
В месте проведения АП будет работать табло информации.
В свободном режиме участники перемещаются на процедуру торжественного
старта, согласно легенде доезда. Центральная Площадь р.п.Кузоватово
Время постановки: 16.30-17.00
18.00 – Время торжественного старта 1 –го участника на Площади.
После этого а/м участников следуют на Старт СУ-1 согласно легенде доезда.
18.30 Старт СУ-1 протяженностью ~20 км.
Межстартовый интервал: 1 мин для Всех участников.
Порядок старта СУ-1 будет определен исходя погодных условия и результатов
участников на предыдущих этапах.
21.00 Брифинг 2-го дня соревнования.
Порядок старта на СУ-2 всех участников будет определен исходя из результатов
СУ-1.

11 июня.
С 7.00 Контрольные Карты будут выдаваться участникам в районе Старта Этапа.
Ответственность за получение КК лежит на экипаже.
С 7.00 Обязательный Медицинский контроль.
Формат гонки – Линейная.
Старт СУ-2 – 10.00 Межстартовый интервал: 2 мин для первых 10 экипажей.
1 мин для всех остальных экипажей.
Старт СУ-3 – ориентировочно 14.00
Норматив прохождения СУ-1 - 40 мин !
Норматив прохождения СУ-2 - 6 часов 30 минут !
Норматив прохождения СУ-3 - 2 часа !
Норма времени Доезд Финиш СУ-2 – Старт СУ-3 - 1 час.
Зачетная дистанция гонки для «Холмы России»: СУ-1, СУ-2
Результат гонки определяется как сумма времен прохождения ВСЕХ СУ + время
пенализации.
После финиша Гонки обязательный Закрытый Парк.
Отсутствие финиша на СУ-1 пенализируется фиксированной пенализацией
– 40 минут.
Отсутствие Старта на СУ-2, СУ-3 – исключение.
Отсутствие а/м в Закрытом Парке – исключение.
Пенализация за непрохождение КС на СУ-1 – 30 минут
Пенализация за непрохождение КС на СУ-2, СУ-3 – 30 минут.
Пенализация за непрохождение КП на СУ-2, СУ-3 – 1 час.
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.
На территории бивуака ЗАПРЩАЕТСЯ пользоваться открытым огнем.

