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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Баха «Симбирский тракт» проводится Некоммерческим партнерством «Икс Тим
Клуб», Ульяновской федерацией автоспорта, Министерством спорта Ульяновской области
08-09 декабря 2017 года, как этап Кубка России по ралли-рейдам сезона 2017-2018 года.

Соревнование проводится  в соответствии со следующими нормативными документами:
· Единая Всероссийская Спортивная Классификация (ЕВСК)
· Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
· Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);
· Общие принципы организации и проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России,

Чемпионатов,  Первенств и Кубков субъектов РФ;  Чемпионатов,  Кубков и Трофеев и
Серий РАФ, а так же Международных соревнований, проводимых на территории
Российской Федерации (Общие принципы)
· Правила проведения соревнований по ралли-рейдам (действующие ППРР);
· Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в

спортивных соревнованиях
(КиТТ);

· Приложение «J» МСК FIA ;
· Положение о всероссийских соревнованиях по автомобильному спорту ;
· Регламент Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам сезона 2017-2018;
·  Настоящий Дополнительный (частный) Регламент.

Соревнование включено во Всероссийский календарь соревнований по автомобильному
спорту 2018года.

Официальное время соревнования местное (г.Ульяновск): (Московское + 1).
Изменения и дополнения данного Дополнительного Регламента будут оформлены

пронумерованными и датированными Бюллетенями, выпускаемыми организатором и
одобренными РАФ – до первого заседания Коллегии Спортивных Комиссаров, затем –
Спортивными Комиссарами.

ПРОГРАММА

ДАТА ВРЕМЯ СОБЫТИЕ МЕСТО

14.11.17 08:00 Начало приема заявок 432071, Ульяновск, ул. Набережная
реки Свияги, д.154,
Тел/факс: (8422) 300-617,
300-618
e-mail: xt73@mail.ru

14.11.17 Начало действия запрета на
разведку местности

Тереньгульский район,
Ульяновской области.

04.12.17 21:00 Окончание приема заявок по
базовому тарифу

05.12.14 12:00 Публикация списка
заявленных участников

www.rafrr.ru
www.xtclub.ru

Пятница,
08.12.14

с 09:00 Парк стоянка г.Ульяновск, Московское шоссе,
5«И» РСП «Симбирский»

09:00 Открытие секретариата  г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32
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10:00 Организационное заседание
КСК

г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32 (Штаб соревнования).

13:00 Начало работы Пресс-
центра

 г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32

11:00-15:00 Административные
проверки(АП), медицинский
контроль.

г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32 (Штаб соревнования).

11:20-15:20 Техническая инспекция (ТИ) г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32

15:30 1-е заседание КСК г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32 (Штаб соревнования).

16:00 Публикация списка
допущенных участников и
стартовой ведомости 1-го
этапа.

г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32 (Штаб соревнования).

18:00 Торжественное открытие
соревнования

ТЦ «Аквамол»,  Московское шоссе
д.108»Б»

21:00 Обязательный брифинг Ульяновск, «КартХолл»,   проспект
Олимпийский, 6А

21:30 Закрытие секретариата г.Ульяновск, Московское шоссе,
д.32 (Штаб соревнования).

Ночной парк сервиса г.Ульяновск, Московское шоссе,
5«И», РСП «Симбирский»

Суббота,
09.12.17

7:00 Открытие штаба
соревнования

Предстартовая зона СУ

9:00 Старт 1 этапа

9:00 Старт  СУ (Для 1-го
участника)

Согласно дорожной книге.

12:00 Финиш первого участника
(ориентировочно)

Согласно дорожной книге.

с 11:30 Закрытый парк г.Ульяновск, Московское шоссе,
5«И» РСП «Симбирский»

с 14:00 Заключительные проверки г. Ульяновск, Московское шоссе,
5«И», РСП «Симбирский»

19:00 Публикация
предварительных
результатов

г.Ульяновск,«КартХолл»,
проспект Олимпийский,6А   (Штаб
соревнования).

19:30 Публикация официальных
результатов

г.Ульяновск,«КартХолл»,
проспект Олимпийский,6А
(Штаб соревнования).
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19:30 Пресс - конференция

20:00 Награждение.

г.Ульяновск, «КартХолл»,
проспект Олимпийский, 6А (Штаб
соревнования).

1. ОПИСАНИЕ

1.1 Места и даты проведения
Баха «Симбирский тракт» проводится с 08 по 09 декабря  2017 года в Российской

Федерации, на территории  Тереньгульского района Ульяновской области.
Соревнование состоит из одного этапа. Старт 1-го этапа совпадает со стартом СУ. 1

этап включает в себя СУ  протяжённостью около 250  км.  Лиазон около 45  км.  Покрытие:
грунт, снег, лесные, полевые дороги. Перепад высот до 80м.

· Расположение и время работы штаба соревнования:
08-09.12.17 – г. Ульяновск (штаб гонки)

· Расположение мест  старта и финиша соревнования:
Старт –  согласно дорожной книге
Финиш - г.Ульяновск, РСП «Симбирский» Московское шоссе,  5«И»

· Расположение Официального табло информации:
08-09.12.17 – г .Ульяновск (штаб гонки)

Пятница, 08 декабря 2017г.

Охраняемый Парк сервиса РСП «Симбирский», г.Ульяновск,  Московское шоссе, 5 «И»,
будет открыт для участников соревнования с 9:00. Все грузовики сервиса, автовозы могут
находиться только на территории данного Парка сервиса.

 Административные и технических проверки будут проводиться по адресу: Московское
шоссе д.32, согласно схеме.

Участники обязаны предоставить автомобиль на ТИ на не ошипованной резине, во
избежание порчи покрытия. После публикации списка заявленных участников и стартовой
ведомости, участники следуют на торжественное открытие, которое состоится  на площадке
ТЦ «Аквамол»,  Московское шоссе д.108 «Б». Экипажи обязаны прибыть  на место
проведения  торжественного открытия соревнования – до 17:00. Экипаж обязан
присутствовать на торжественном открытии в полном составе. После торжественного
открытия экипажи в свободном режиме возвращаются в ночной парк сервиса,
расположенный на территории РСП «Симбирский», Московское шоссе,  5«И».

 Обязательный брифинг в г.Ульяновске на территории картодрома по адресу
«КартХолл», Проспект Олимпийский, 6А.

Суббота, 09 декабря 2017 г.

Старт 1 этапа – г.Ульяновск. 1 этап включает в себя СУ,  протяженностью около 250 км.
Трасса представляет  собой замкнутый круг длинной около 60км.

 От старта 1 этапа до старта СУ – лиазон  около 45км. Перед стартом СУ – Парк
сервиса, зона заправки. После финиша СУ  – парк сервиса,  до финиша 1 этапа  - лиазон
около 40км.  После финиша этапа – закрытый парк. Подведение результатов этапа Кубка
России по ралли-рейдам.

Финиш 1 этапа и всей гонки - РСП «Симбирский». Награждение победителей и
призеров состоится на территории «КартХолл» Проспект Олимпийский, 6А.
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1.2 Выдача дорожных книг:
Выдача дорожной книги 1-го этапа будет проходить в пятницу, 08 декабря на АП.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ

2.1. Баха «Симбирский тракт» имеет статус:
1 этапа Кубка России по ралли-рейдам сезона 2017-2018.

2.2. Автомобили делятся на Группы, которые соответствуют следующим
Дисциплинам ВРВС

    Ралли-рейд «R»/1660671811Л
    Ралли-рейд «N»/1660611811Л
    Также в рамках Кубка России по ралли-рейдам будет проходить 1 этап сезона 2017-

2018: Открытого Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам  «Холмы России».

2.3. Наименование Организатора соревнования:
НП «ИксТим Клуб», некоммерческое партнерство
Непосредственное проведение соревнования возлагается на НП «Межрегиональное

объединение спортсменов ралли-рейдов».

2.4. Координаты и контакты организатора:
432071, Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д.154,
Тел/факс: (8422) 300-617, 300-618
E-mail:   xt73@mail.ru

2.5. Организационный комитет:
Председатель Оргкомитета:
Министр спорта Ульяновской области                 Лазарев Владимир Николаевич
Члены Оргкомитета:
Председатель Ульяновской Федерации автоспорта                    Миронов Павел Геннадьевич
Начальник УМВД по Ульяновской обл, полковник полиции     Варченко Юрий Алексеевич
Начальник УГИБДД УВД по Ульяновской области                       Полухин Геннадий Иванович
Глава МО Тереньгульского р-на                                           Шерстнев Григорий Александрович
Зам.  главы МО Тереньгульского р-на                        Петрова Елена Алексеевна
Специалист по делам спорта МО Тереньгульского р-на       Минеев Александр Владимирович
Президент НП «Икс Тим Клуб»         Охотников Александр
Вице-президент НП «Икс Тим Клуб»                                                                 Грачёв Александр
Генеральный директор РОСРР                                                                         Перетятко Дмитрий
Директор команды «За Рулём Спорт»                                                                    Коптев Алексей
Начальник гл. управления МЧС России по Ульяновской обл.         Киселев Игорь Викторович
Центр медицины катастроф                                                              Вдовин Константин Юрьевич

2.6. Коллегия спортивных Комиссаров :
Спортивный Комиссар с полномочиями РАФ  ............ Алексей Жуков, ССВК, А17-122 (Москва)
Спортивный Комиссар         .....................................Павел Миронов, ССВК, А17-185 (Ульяновск)
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Спортивный Комиссар ...............................Александр Охотников, СС1К, В+ 17-1061(Ульяновск)

2.7. Наблюдатели и делегаты:
Технический делегат РАФ ……………………Роман Катышев,СС3К,В17-1502(Московская область)

2.8.    Официальные лица соревнования:
Главный судья (Руководитель гонки) .................. Александр Грачев, СС1К, А17-227(Ульяновск)
Главный секретарь .............................................. Екатерина Попкова,СС1К, А17-226 (Ульяновск)
Технический комиссар ............................................. Дмитрий Санин, ССВК, А17-220(Ульяновск)
Комиссар по безопасности и маршруту .................Сергей Малышев,СС2К, В17-2212(Ульяновск)
Офицер по связям с участниками .. .................. ..Юлия Люжанова ,СС2К, В17-2213(Ульяновск)
Секретарь КСК ........................................................... . Марина Дудина,ССВК, А17-184(Тольятти)
Главный хронометрист……………………..…..Светлана Семагина,СС2К,В17-2210(Ульяновск)
Руководитель пресс-службы………………………………будет опубликовано дополнительно
Главный врач соревнования .................................................. будет опубликовано дополнительно

Руководитель гонки
Грачев Александр  тел.:+7 927 827 70 13

Главный секретарь
Попкова Екатерина тел.:+7 927 829 19 97

Офицер по связи с участниками
Юлия Люжанова
Тел: +7 937 275 57 72

СТАРШИЕ СУДЬИ НА КОНТРОЛЬНЫХ ПОСТАХ БУДУТ ОДЕТЫ В ЖИЛЕТЫ ЖЕЛТОГО ИЛИ
ОРАНЖЕВОГО   ЦВЕТА.

3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

3.1. Начало и окончание приема заявок:
Начало приема заявок:             13.11. 2017г.
Окончание приема заявок по базовому тарифу:    04.12. 2017г.
Окончание приема заявок:         08.12. 2017г. по окончанию АП.
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3.2. Процедура подачи заявок:
Желающие принять участие в соревновании должны заполнить должным образом

заявочную форму, подтвердить оплату стартового взноса и отправить заявку Организатору
по e-mail: xt73@mail.ru

Заявочная форма публикуется на сайте: www.xtclub.ru и www.rafrr.ru
Обладатели действующей в 2017/2018 году Лицензией Заявителя FIA (выданной РАФ),

либо Лицензией Заявителя РАФ могут заявить экипажи для участия в соревновании.

3.2.1. Транспортные средства:
Распределение Участников по зачетным группам:

К участию в этапе Кубка России, допускаются автомобили, подготовленные в
соответствии с КиТТ 2017 или приложением «J» МСК FIA. Так же приложением 2 к
Регламенту Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам сезона 2017-2018, имеющие
Спортивный технический паспорт РАФ и относящиеся к зачёту:

· Ралли-рейд «R»
· Ралли-рейд «N»

3.3. Суммы заявочных взносов:
Заявочные взносы по базовому тарифу до 04 декабря 2017 года.

  N R
При перечислении до 04 декабря
2017 включительно  с рекламой
Организатора

10 000 руб. 15 000 руб.

При перечислении после 04
декабря 2017 без рекламы
Организатора

15 000 руб. 20 000 руб.

3.3.1. Суммы заявочных взносов включают:
(1) Страховое покрытие, как указано в статье 4 данного Регламента;
(2) Документы:

- Дополнительный Регламент – 1 экз.
- Дорожная книга – 1 экз.
- Дорожная книга сервиса – 1 экз.
- Маршрутный лист – 1 экз.

(3) Наклейки:
- эмблемы соревнования 43х21 – 1 шт.
- панно со стартовыми номерами 50х52 – 2 шт.
- панно с обязательной рекламой спонсора – 2 шт.
- наклейка с обязательной рекламой на лобовое стекло – 1шт.
- дополнительные наклейки спонсора с обязательной рекламой.

3.4. Перечисление взносов
Расчетный счет для перечисления взносов по безналичному расчету:

Некоммерческое партнерство
«Содействие развитию автоспорта «ИКС ТИМ клуб»
ИНН 7327036304  КПП 772701001
ОГРН 1057327042156
Юридический адрес: 432026, г. Ульяновск, ул. Набережная реки Свияги, д.154.
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р/сч 40703810100230001634 в Казанский филиал ПАО АКБ  «Связь-Банк» г.Казань
к/сч 30101810000000000737
БИК 047308864

Назначение платежа:
Целевое финансирование на участие в соревновании. НДС не облагается.

Датой оплаты взноса является дата отметки банка о перечислении средств на
платежном документе.

Допускается оплата стартового взноса на АП (административной проверке) при
условии подачи предварительной заявки в установленные сроки. В этом случае на заявке
нужно написать «Оплата на АП».

- Заявки, не сопровождаемые оплатой, считаются предварительными.
- Организатор имеет право допустить экипаж к соревнованиям без уплаты взноса.

4. СТРАХОВАНИЕ

4.1. Заявочный взнос включает :
- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с
законодательством России;
- покрытие расходов на госпитализацию в медицинское учреждение в г. Ульяновске.

4.2. Страховая компания, номер страхового полиса:
Страховая компания ООО СК «Согласие»
Страховой полис №0010100-0160153/11ОГО

4.3. Страховое покрытие вступает в силу с момента начала административных проверок,
действует на протяжении всего соревнования.

4.4. Страховое покрытие заканчивается после завершения следующих событий, в
зависимости от того, какое из них произойдёт последним:
· по истечении времени на подачу протестов или после того, как спортивные комиссары

закончат все слушания;
· по окончании технических проверок в конце соревнования.
· в момент схода или исключения из соревнования.

В случае аварии, повлекшей страховой случай, участник или его представитель
должны подать письменное заявление руководителю гонки, офицеру по связи с участниками
или Организатору в течение 24 часов. В этом заявлении должны быть указаны
обстоятельства аварии, имена и адреса пострадавших и координаты свидетелей.
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5. РЕКЛАМА

5.1. Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям
главы XVII CК РАФ и ППРР-2017 г.

Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных
наклеек соревнования и наклеек с рекламой Организатора.

5.2. Схема расклейки:
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6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В соответствии со статьей VII ППРР-2017 г.

7. ШИНЫ

Все автомашины должны оборудоваться шипованными шинами согласно
приложению 2КиТТ.

 Всем экипажам для прохождения лиазонов на этапе разрешена замена спортивных
шипованных шин на обычные дорожные шины и обратно.

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ

8.1. Место проведения
Административные проверки проводятся по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе

д.32

8.2. Расписание АП.
Все экипажи, принимающие участие в соревновании, должны быть представлены

всеми членами экипажа в соответствии с расписанием. Факт и время явки на АП фиксируется
секретариатом соревнования.

Расписание АП будет опубликовано вместе со списком заявленных участников
05.12.17 на сайтах:
www.xtclub.ru
www.rafrr.ru

На Административные проверки должны быть представлены документы:
Личные:

· действующая лицензия водителя (на каждого водителя);
· лицензия Заявителя, если она не включена в лицензию водителя;
· разрешение ASN (штамп на заявке или письмо ASN) для участников, обладателей

лицензий, выданных отличной от РАФ ASN;
· водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого водителя)
· документ, подтверждающий страхование водителя от травм и несчастных случаев,

действующий во время соревнований по автомобильному спорту для обладателей
лицензий, выданных ASN отличными от РАФ.

· зачетная классификационная книжка спортсменов (возможно получение на АП)

На автомобиль:
ü регистрационные документы на автомобиль,
ü технический паспорт  РАФ

Опоздание на АП может быть пенализированно в соответствии с ППРР.
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9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

9.1. Место проведения.
Техническая инспекция проводится по адресу: г.Ульяновск, Московское шоссе д.32

9.2. Технические проверки проводятся 08.12.2017 года в соответствии с расписанием.
Участники должны выполнить следующие требования при предъявлении автомобиля

для инспекции:
- автомобиль представляется с нанесенными стартовыми номерами и рекламой.
Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с

автомобилем на Техническую Инспекцию на не ошипованной резине в соответствии с
расписанием. Факт и время явки на ТИ, а так же время окончания ТИ фиксируется
техническим контролёром.

 Участники должны представить автомобиль на ТИ  максимум через 20 минут после
окончания АП.

Организатор имеет право установить в салоне спортивного автомобиля видеокамеры.
Установка крепления камер видеосъёмки будет проводиться на ТИ.

9.3. Контроль времени.
Опоздание на ТИ может быть пенализированно в соответствии с ППРР.

9.4. Дополнительные требования.
В связи с возможными низкими температурами в районе проведения соревнования

автомобили участников должны быть укомплектованы дополнительными средствами
безопасности на случай прекращения гонки на участке трассы, недоступном для покидания
до закрытия канала:

· теплой одеждой для всех членов экипажа: тёплая зимняя обувь и одежда, шерстяные
носки, варежки, шапки;

· средствами от обморожения.

10. СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ.

Торжественное открытие:

10.1. Место: г.Ульяновск, ТЦ «Аквамол», Московское шоссе, 108«Б»
Пенализация за отсутствие на торжественном открытии: 10000р.

11. БРИФИНГ

11.1. Брифинги.
 Обязательный предстартовый брифинг для участников состоится 08 декабря 2017г., в

21:00 в соответствии с программой соревнования. Присутствие на брифинге минимум одного
члена экипажа (подтверждается подписью) обязательно. Отсутствие на брифинге
пенализируется штрафом в размере 10 % стартового взноса.
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12. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

12.1. Порядок старта
12.1.1.  Порядок старта на 1 этапе согласно п.11.2 ППРР 2017г. Межстартовый интервал на
СУ будет дан с интервалом 2 минуты для первых 10 экипажей и 1 минуты для остальных.
12.1.2. Межстартовый интервал рассчитывается на весь спортивный канал.

12.2. Контрольные Карты (КК)
12.2.1. Контрольные Карты будут выдаваться участникам перед стартом этапа  СУ.
12.2.2. Утеря КК пенализируется 5 минутами.

12.3. Раннее прибытие
12.3.1. Раннее прибытие на все КВ запрещено, за исключением КВ финиша.

12.4. Контроль Времени (КВ)
12.4.1. Нормы времени на дорожные секции будут опубликованы в маршрутном листе.

Экипажи, опоздавшие на пункт КВ более чем на 30 мин, будут исключены.

12.5. Специальные Участки (СУ)
 Норматив (максимальное время) для  СУ будет указан в Маршрутном Листе и на

Контрольных Картах. Экипажи, превысившие норматив, будут пенализированы.
Пенализация за превышение норматива будет указана в маршрутном листе.
 Контроль прохождения.
  Для контроля  соблюдения экипажами маршрута и коридора трассы могут быть
расположены пункты Контроля Прохождения (КП),  Контрольные Створы (КС).  Все
пункты Контроля Прохождения (с отметкой или без отметки)  – в соответствии с ППРР-
2017г. Местоположение КС и КП будет указано в Дорожной книге.
Отсутствие в КК штампа КП, предусматривавшего остановку, пенализируется 30
минутами.
Непрохождение пунктов КП и КС пенализируется. Пенализация за непрохождение КП и
КС будет опубликована позднее Бюллетенем.
На КП судья отмечает точное время (час, минута, секунда) прохождения. В случае
сокращения СУ из-за форс-мажора это время на последнем из состоявшихся  КП будет
служить для определения результата на СУ.

  Время закрытия судейских пунктов будет определено следующим образом:
       Tn = To + Tm + 30 мин., где

Tn – время закрытия судейского пункта
To  –  время старта последнего автомобиля на данном СУ.
Tm – максимальное время движения до судейского пункта, определяемое в соответствии с
дистанцией от старта СУ до данного судейского пункта с учетом минимальной средней
скорости , установленной для данного СУ.

12.6.  Контроль безопасности и маршрута.
Разрешены приборы GPS-навигации .

12.7. Разведка.
Запрещено нахождение экипажей и других лиц команд в районе проведения

соревнования в период с 14 ноября 2017г. Район проведения соревнования включает:
Тереньгульский район Ульяновской области.
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Экипажи, нарушившие данное требование, не будут допущены к старту.

12.8. Эвакуация
Команда, намеренная забрать сошедший автомобиль с трассы с применением внешней

помощи, может отправиться на трассу только с разрешения Руководителя гонки.

13. ПАРКИ СЕРВИСА

13.1. Парк сервиса и выездные зоны сервиса предусмотрены организатором, будут
обозначены в дорожной книге.

13.2. Доступ в сервисные парки разрешен только автомобилям, идентифицированным
Организатором с помощью наклеек .

13.3. Дозаправка.
Дозаправка автомобилей во время соревнования разрешена только на штатных АЗС и в
оборудованных Зонах Заправки.
Зона Заправки будут обозначены в Дорожной Книге.

14. ВЭС (ВОЗВРАТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР)

В целях соблюдения экологической дисциплины на территории Парков Сервиса
Организатором вводится «Возвратный экологический сбор» ВЭС в размере 5000 рублей с
каждого экипажа

14.1.1. Порядок взимания и выдачи ВЭС:
· ВЭС в размере 5000 рублей взимается с участников соревнований по прибытию на

АП;
· ВЭС взимается с каждого экипажа в отдельности, факт получения ВЭС отражается

в ведомости приема передачи ВЭС;
· ВЭС находится у Организатора с момента закрепления места в Парках Сервиса за

экипажем до момента сдачи экипажем закреплённого за ним места представителю
Организатора;

· Возврат ВЭС осуществляется представителем организатора после приёмки места у
экипажа и соответствующей записи в ведомости приёма передачи ВЭС;

14.1.2. ВЭС не возвращается в случае:
· Если экипаж не произвёл процедуру сдачи представителю Организатора

закреплённого за ним места на территории бивуака и Зоны Сервиса;
· Нанесения ущерба территории (замусоривания территории, загрязнение

почвенного покрова и асфальтового покрытия ГСМ, разведение костров, за
исключением специально оборудованных мест под мангалы, гриль и т.д.)

Во время проведения соревнования категорически запрещена езда по
сельскохозяйственным угодьям, каждое зафиксированное нарушение
пенализируется одним часом и 20 000 рублей штрафа. Контроль будет
осуществляться официальными лицами и судьями факта.

ВЭС возвращается после опубликования результатов соревнований.

15. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ

15.1. Каждый протест должен быть подан в письменной форме согласно ППРР 2017 СТАТЬЯ
XXIII. ПРОТЕСТЫ – АПЕЛЛЯЦИИ
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16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

Место: Закрытый парк, на автодроме РСП «Симбирский».
Время: 09 декабря 2017 года, ориентировочно с 14:00.

17. РЕЗУЛЬТАТЫ

17.1. Предварительная публикация  результатов осуществляется в соответствии с
программой.

18. НАГРАЖДЕНИЕ

18.1. Место :
На территории «КартХолл», г.Ульяновск, Проспект Олимпийский, 6А.
Время:  09 декабря 2017г., ориентировочно 20:00.

18.2. Награды.
             Общая классификация этапа Кубка России –1-3 места
             Классификация в группах этапа Кубка России – 1-3 места в каждой группе
Командный зачет – 1-3 место.
Призы будут вручаться только в тех группах, где старт примет не менее 5 экипажей.

Призы будут вручаться только экипажам, лично присутствующим на церемонии
вручения призов. Отсутствующий экипаж теряет право на получение призов, но
классификация и порядок вручения других призов при этом изменены не будут.


