
Информационный бюллетень №2 от 10.10.18.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
РАЛЛИ-РЕЙДАМ

5-Й ЭТАП
Баха «Луговое»

Коэффициент гонки: 1,5

Протяженность СУ-1 (ССУ) ~ 3 км.
Протяженность СУ-2 ~ 175 км.
Протяженность СУ-3 ~ 98 км.

Общая протяженность Всех СУ : ~ 276 км
Общая протяженность гонки СУ + доезды : ~ 340 км

Для контроля прохождения Участниками дистанции гонки, а также
фиксации нарушения скоростного режима, Организаторами предусмотрено
использование приборы с функцией подачи сигнала «SOS».
Аренда прибора – 1000 р с экипажа.

12 октября.

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

Согласно предписанному времени АП и ТИ проходят регистрацию по адресу:
г.Ульяновск, Московское шоссе, д.32 , Спортпарк «Симбирский»

Время АП с 14.00 до 16.00, Время ТИ с 14.10 до 16.10
В месте проведения АП будет работать табло информации.

16.35 – Обязательный брифинг участников. Выдача Контрольных Карт на
СУ-1(ССУ).

17.00 – Время торжественного старта.

19.00 – Обязательный брифинг участников в помещении КартХолла.

Межстартовый интервал СУ-1(ССУ): 1 мин для Всех участников.



Порядок старта СУ-1(ССУ) будет определен исходя погодных условия и
результатов участников на предыдущих этапах.

Порядок старта на СУ-2 всех участников будет определен исходя из результатов
СУ-1(ССУ).

Норматив прохождения СУ-1(ССУ) – 10 минут.
Фиксированная пенализация за отсутствие Финиша на СУ-1(ССУ) – 5 минут.
Фиксированная пенализация за отсутствие на Старте СУ-1(ССУ) – 10 минут.

13 октября.

8.00 - 9.00 Выездной АП и ТИ, Обязательный медицинский контроль Всех
Участников. Выдача Контрольных Карт на СУ-2.
Ответственность за получение КК лежит на экипаже.

Старт СУ-2 – 10.00 Межстартовый интервал: 1 мин для ВСЕХ экипажей.

Формат СУ - 2  – Круговая трасса.

Старт СУ-3 – 14.00 Межстартовый интервал: 1 мин для ВСЕХ экипажей.

Формат СУ - 3  – Линейная трасса.

Норматив прохождения СУ-2  - 3 часа 30 минут !
Норматив прохождения СУ-3  - 2 часа 30 минут !

Норма времени Доезд Финиш СУ-3 – ЗП  - 30 минут.
Разрешено Ранее прибытие на КВ «Въезд в ЗП»

Постановка в Закрытый Парк: г.Ульяновск, Московское шоссе,  5«И» РСП
«Симбирский» , согласно легенде доезда.

Ширина коридора прохождения дистанции на СУ  = 30 метров.

Результат гонки определяется как сумма времен прохождения ВСЕХ СУ + время
пенализации.

После финиша Гонки обязательный Закрытый Парк.

Отсутствие  Старта на СУ-2, СУ-3 – исключение.
Отсутствие а/м в Закрытом Парке – исключение.

Пенализация за непрохождение КП – 1 час.
Пенализация за непрохождение КС– 30 минут.

Превышение скорости пенализируется – 1 минута за каждый факт
нарушения скорости



На территории бивуака ЗАПРЩАЕТСЯ пользоваться открытым огнем.

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 5-го этапа «Холмы России» и по итогам Сезона 2018 г..


