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1.ВВЕДЕНИЕ
1.1 При проведении соревнований по ралли все обладающие Лицензиями РАФ физические и
юридические лица, а так же все без исключения члены организационного комитета, должны
руководствоваться следующими регламентирующими документами:
Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);
Международный Спортивный Кодекс FIA;
Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ);
Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных
соревнованиях (КиТТ) и приложения к ним;
• Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Трофеев и Серий РАФ, а
также международных соревнований, проводимых на территории России (ОУ РАФ);
• Правила организации и проведения ралли (ПР-05/13);
• настоящий регламент (далее – «Регламент»)
Изменения и/или дополнения к Регламенту могут быть представлены только в виде
пронумерованных и датированных бюллетеней, издаваемых Организатором или КСК.
•
•
•
•

1.2 Дорожное покрытие
Дорожное покрытие всех Специальных Участков - грунтово-гравийное.
1.3 Суммарная дистанция СУ и общая дистанция ралли
Общая дистанция ралли – 203,75 км. из них 14 СУ суммарная дистанция которых – 72,85км.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Статус ралли в календаре - некалендарное соревнование.
2.2. Адрес и контакты Организатора
Непосредственную подготовку и проведение соревнований обеспечивает:
Субару клуб Владивосток
Почтовый адрес: 690038, Россия, Приморский край, г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 57А
стр. 2
Телефон:+7(902)555-99-33, + 7(914)793-77-99
Е-mail: sev.70@bk.ru
Адрес официального сайта в Internet: www.motorpaf.ru
2.3. Организационный комитет
Председатель орг комитета–Суханова Елена- 89025559933
Секретарь – Фирсова Снежана- 89147049670
Ответственный за маршрут – Бычков Михаил–89140713644
Ответственный за судейскую часть – Копотилов Владимир- 89147074757
2.4. Коллегия спортивных комиссаров
Председатель КСК: сс1к Данилочкин Константин, г. Владивосток
Спортивный комиссар: сс3к Садовничий Михаил, г. Благовещенск
Спортивный комиссар: сс2к Новиков Александр, г. Уссурийск
2.5. Официальные лица
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•
•
•
•
•
•
•

Руководитель гонки–сс1к Копотилов Владимир, г.Владивосток, 8(914)707-47-57 лицензия
судьи РАФ № А17-194
Главный секретарь –сс1к Сокольницкая Татьяна, г. Владивосток, 8(904)629-99-09 лицензия
судьи РАФ № В17Судья при Участниках – сс3к Денисова Оксана, г. Свободный, 8(914)552-96-12 лицензия
судьи РАФ № С17-3900
Технический комиссар –сс3к Украинец Егор, Владивосток, 8(964)430-66-55 лицензия судьи
РАФ № С17-3552
Помощник руководителя гонки по безопасности – сс Семянищев Евгений, 8(908)442-03-09
лицензия судьи РАФ № С17Заместитель руководителя гонки по маршруту – с2к Кочерга Александр, 8(951)009-86-02
лицензия судьи РАФ № С17Руководитель пресс-центра – Иванцов Геннадий, г. Владивосток, 8(914)342-70-79

2.6. Штаб Ралли
• до официальной даты начала соревнования: 690038, Россия, Приморский край, г.
Владивосток, проспект 100 лет Вл-ку, 57А стр. 2, Субару клуб Владивосток e.mail:
sev.70@bk.ru
• с момента начала соревнования: 690038, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100 лет Вл-ку, 57А стр. 2, Субару клуб Владивосток e.mail: sev.70@bk.ru
2.7. Местоположение Официального Табло Информации
• до официальной даты начала соревнования: 690038, Россия, Приморский край, г.
Владивосток, проспект 100 лет Вл-ку, 57А стр. 2, Субару клуб Владивосток, сайт
www.motorpaf.ru (раздел «АВТОРАЛЛИ»)
• с момента начала соревнования: : 690038, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100 лет Вл-ку, 57А стр. 2, Субару клуб Владивосток, сайт www.motorpaf.ru (раздел
«АВТОРАЛЛИ»)
3.ПРОГРАММА РАЛЛИ
ДАТА

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО

31 марта,

10:00

Начало приёма заявок на участие
в ралли «Тихий океан 2017»

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток, Еmail: sev.70@bk.ru

21:00

Окончание приёма заявок на
участие в ралли «Тихий океан
2017»

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток, Еmail: sev.70@bk.ru

22 апреля,
Суббота

10:00

Публикация списка заявленных
участников.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, Субару клуб
Владивосток, сайт
www.motorpaf.ru (раздел
«АВТОРАЛЛИ»)

28 апреля,

08:0009:00

Выдача дорожной книги.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток,

Пятница

21 апреля,
Пятница

Пятница
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29 апреля,
Суббота

09:0018:30

Ознакомление с трассой по
расписанию п.9.2.1
Дополнительного регламента.

10:0012:00

Ознакомление с трассой по
расписанию п.9.2.1
Дополнительного регламента.

14:0017:00

Административные проверки.

14:3017:30

30 апреля,
Воскресенье

	
  
	
  

Постоянный
секретариат:
г.Владивосток,
пр-т
100 лет
Окончание приёма сведений по
57а,
стр.2,
2-му водителю (штурману) и Владивостоку
Субару
клуб
Владивосток,
заявок команд.
Техническая инспекция.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток,

18:00

Публикация списка Экипажей, Постоянный
секретариат:
допущенных к старту.
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку
57а,
стр.2,
Субару клуб Владивосток,

18:00

1-ое заседание КСК.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток,

18:30

Публикация порядка и времени
старта на 1-ый день.
Собрание участников.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток,
сайт www.motorpaf.ru (раздел
«АВТОРАЛЛИ»)

Формирование колонны для
организованного движения к
месту старта.

Территория КК «ДОСААФ»

08:00

08:30

Начало движения колонны к
месту старта.

09:0009:45

Прибытие колонны. Церемония
открытия ралли. Фото- и
автограф-сессия.

Картодром «Змеинка»,
г.Владивосток, ул. Босфора, 3

10:00

Старт 1-го экипажа.

Картодром «Змеинка»,
г.Владивосток, ул. Босфора, 3

18:10

Постановка в ЗП 1-ого экипажа.

г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток

18:2019:00

Заключительные проверки.

г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток

19:30

Публикация предварительных
результатов.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100лет
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Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток
20:30

Публикация официальных
результатов.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток,,
сайт www.motorpaf.ru (раздел
«АВТОРАЛЛИ»)

21:00

Выдача официальных
результатов Участникам и
аккредитованным журналистам.

Постоянный секретариат:
г.Владивосток, пр-т 100лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток,

21:00

Торжественное награждение
призёров и участников
соревнования.

г.Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку 57а, стр.2,
Субару клуб Владивосток

4.ЗАЯВКИ
4.1 Окончание подачи заявок
Прием заявок на участие в ралли «Тихий океан 2017» заканчивается в 21:00 ч. 21 апреля 2017г.
4.2 Процедура подачи заявок
Желающие принять участие в ралли «Тихий океан 2017» должны отправить в адрес Организатора
(см. п. 2.6) заполненную должным образом Форму Заявки до 21:00 ч.21 апреля 2017г. Если
заявочная форма направлена по электронной почте, ее оригинал должен быть предоставлен в
секретариат ралли во время административных проверок.
Заявка на участие принимается только в том случае, если она сопровождается уплатой полной
суммы заявочного взноса. До уплаты заявочного взноса она считается предварительной.
4.2.1 Участниками соревнования являются юридические и физические лица, обладающие
действующими Лицензиями Участников, выданными РАФ и заявившие Водителей для участия в
ралли. Оба Водителя экипажа, принимающего участие в этапе, должны обладать действующей
Лицензией Водителя, выданной РАФ (не ниже кат. Е), или международной Лицензией, выданной
любой ASN – членом FIA, но только при условии, что обладатель лицензии является гражданином
Российской Федерации.
4.3 Максимальное количество допускаемых экипажей, автомобили и классы
Максимальное количество допускаемых экипажей 25.
НОМЕНКЛАТУРА ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
№
Статус
Зачетные группы (зачеты)
п/п
автомобилей
1

1600Н, 2000Н
Некалендарное
соревнование

1600Н, 200Н, 4000Н
1600Н, 2000Н, 4000Н

	
  
	
  

Зачеты Водителей и Команд
Личный в классах среди Первых и
Вторых Водителей
Абсолютный среди Первых и
Вторых Водителей
Командный
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4.3.1 К участию в соревновании допускаются автомобили группы H, отвечающие требованиям
Приложения 9 к КиТТ 2012, а также автомобили групп R и N4, имеющие действующую или
закончившуюся не ранее 01.01.2007 омологацию, отвечающие требованиям Приложения J к МСК
FIA:
Зачетная группа
(Зачет)

Группа подготовки

1600Н код
1660491811Л

1400Н, 1600Н

2000Н код
1660501811Л

2000Н

Все вышеперечисленные автомобили Зачетов 1600Н, 2000Н, автомобили
Абсолютный код группы подготовки 4000Н, а также автомобили, подготовленные по
1661025811Л
действующим требованиям к группе “N” (Статья 254 Приложения “J” к МСК
ФИА)
4.4 Заявочные взносы и комплект предоставляемых документов
4.4.1 Заявочные взносы:
С необязательной
рекламой
Организатора

При отказе от
необязательной
рекламы
Организатора

При оплате заявочного
взноса после срока
окончания приема
заявок

экипаж

8000

16000

16000

Команды

5000

• Заявочный взнос за участие Команды в этапе – 5.000рублей.
• Заявочный взнос за участие команды должен быть уплачен Организатору не позднее момента
окончания Административных проверок на этом этапе.
• Заявочный взнос за участие можно оплатить:
- нарочно, по месту нахождения секретариата: 690038, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100 лет Вл-ку, 57А стр. 2, Субару-Клуб, 8(902)555-99-33 или переводом на банковскую
карту 4276 5000 1921 3642
Напоминание: в период с 29.03.2017г. по 21.04.2017г. (до 21:00ч) действует базовый тариф за
подачу заявки на участие, 8.000 рублей. С 21.04.2017 по 29.04.2017г. (до 17:00ч.) действует
повышенный тариф, 16.000 рублей.
4.4.2 Комплект предоставляемых участнику документов:
Документы:
Дорожная Книга
1
Наклейка-бортовой номер автомобиля ознакомления
1
4.5. Возмещения
Заявочные взносы возвращаются:
- 100% сумм заявочных взносов участникам, чьи заявки отклонены;
- 100% суммы – в случае отмены соревнований по причинам зависящим от организатора;
- 50% сумм заявочных взносов всем участникам - в случае если ралли не состоялось по
независящим от организатора причинам («форс-мажор»).
- 50% сумм заявочных взносов тем участникам, которые в случае «форс-мажора», признанного
организатором или должным образом удостоверенного Национальной автомобильной федерацией,
не смогли принять участие в ралли.
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5.СТРАХОВАНИЕ
На время проведения соревнования осуществляется обязательное страхование:
- мероприятия (ответственности организаторов перед третьими лицами) на сумму не менее
5.000.000 рублей – организатором соревнования. Страхование гражданской ответственности перед
третьими лицами с момента старта автомобиля в ралли и до момента окончания ралли или момента
выбытия или исключения участника из ралли обеспечивается организатором. Это страхование
действует как на дорожных секторах, так и на специальных участках.
Лимит компенсации по полису страхования гражданской ответственности, обеспечиваемой
организатором: 5 000 000 рублей, но не более 600 000 рублей на каждый страховой случай;
- жизни и здоровья участников – личное медицинское страхование и страхование от травм и
несчастных случаев на сумму не менее 300.000 рублей обязательно для всех Водителей,
принимающих участие в соревновании. Наличие у Водителей полисов страхования от травм и
несчастных случаев, действующих во время соревнований по автомобильному спорту,
контролируется Организатором на административных проверках;
- транспортного средства участника – все участники должны иметь на автомобили, участвующие в
ралли, действующий страховой полис ОСАГО, срок действия которого заканчивается не ранее даты
финиша ралли.;
- гражданской ответственности участника – страхование гражданской ответственности перед
третьими лицами с момента начала соревнования и до момента окончания соревнования или
момента выбытия или исключения Участника из соревнования обеспечивается Организатором.
6.РЕКЛАМА
6.1 Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных
наклеек ралли и наклеек с рекламой организатора. Дополнительные комплекты официальных
наклеек ралли и наклеек с рекламой организатора предоставляются за плату в размере 2000 рублей
за комплект.
6.2 Вся реклама и наклейки, выданные организатором, включая официальные наклейки ралли,
должны быть закреплены на автомобиле до начала технических проверок в соответствии со схемой,
и сохраняться на автомобиле в течение всего ралли. Схема расположения Официальных наклеек,
обязательной и необязательной рекламы организатора указана в Приложении 4. Отсутствие любой
из наклеек пенализируется штрафом в размере 1500 руб.
6.3 Официальные наклейки
- Размещение бортовых номеров в соответствии с ПР 05/17:
- Официальная передняя наклейка 43 х 21,5 см (на переднем капоте)
- Две дверные панели 67 см шириной, 17 см высотой (каждая панель должна быть расположена
горизонтально в верхней части передней двери. Верхняя часть панели должна располагаться на
расстоянии 7 - 10 см от нижнего края стекла. На расстоянии 10 см от панели не должно быть
расположено ничего, кроме цветовой гаммы автомобиля).
- Два стартовых номера (должны быть расположены с обеих сторон на задних боковых стеклах
автомобиля цифра высотой 25 см, толщина линии 2,5 см).
- Фамилии и национальные флаги членов Экипажа должны быть нанесены на задних боковых
стеклах автомобиля с обеих сторон под стартовым номером. Шрифт букв фамилий – Helvetica.
Первая буква фамилии – заглавная (высота букв не менее 6 см, остальные – строчные), толщина
линии буквы 1,0 см, цвет букв – белый на прозрачном фоне. Фамилия 1-го Водителя должна быть
написана сверху на обеих сторонах автомобиля.
На ралли, включенных в Календарь ФИА, фамилии должны быть написаны на английском языке,
на национальных соревнованиях допускается написание как на английском, так и на русском, но, в
любом случае, все фамилии должны быть написаны на одном языке.
6.4 Обязательная реклама Организатора
- 2 шт. – на передних крыльях автомобиля
- 2 шт. – на переднем бампере автомобиля
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6.5 Реклама участников
- Допускается размещение рекламы на кузове автомобиля, включая крышу.
- Размещение рекламы на стеклах автомобиля запрещено.
- Реклама алкоголя и табака на автомобилях и одежде участников в России запрещена.
7.ШИНЫ
7.1 Шины на автомобилях ознакомления.
Тип шины на а/м ознакомления – дорожная (п.5.2.2 ПР05/17).
8.ТОПЛИВО
Участники несут ответственность за обеспечение и распределение используемого ими топлива. Во
время соревнований дозаправка может осуществляться только в специально обозначенных
заправочных зонах. Участники, не соблюдающие правила, будут оштрафованы организатором. Все
Зоны Заправки будут указаны в Дорожной Книге. В Зоне Заправки скорость движения ограничена 5
км/ч.
9.ОЗНАКОМЛЕНИЕСТРАССОЙ
9.1 Процедура регистрации
- Выдача документов для ознакомления будет происходить в Штабе Ралли согласно программе
ралли с 08:00 до 09:00 28 апреля 2017г. (пятница).
- О любой замене автомобиля ознакомления участник обязан оповестить организатора до начала
ознакомления на этом автомобиле.
- При регистрации каждому экипажу будут выданы «контрольная карта ознакомления» и
идентифицирующая наклейка, которая должна быть закреплена в правом верхнем углу лобового
стекла автомобиля ознакомления.
9.2 Специфические ограничения
- Проезд по трассе СУ ралли любого члена экипажа, намеренного участвовать в ралли, в период с
29 марта 2017г. до 27 апреля 2017г. равно как и в период ознакомления в не отведенное для этого
время, запрещается. Исключение может быть сделано для членов экипажей и/или их команд,
письменно уведомивших организатора о необходимости такого проезда, (например – место
проживания команды расположено на трассе СУ и т.п.), и имеющих на это письменное разрешение
организатора с указанием периодов и времени проезда.
9.2.1 Порядок ознакомления
- Разрешается проезд дистанции любого СУ не более трех раз, только в отведенное время и только в
том направлении, которое указано в расписании ознакомления.
Расписание ознакомления:
28.04.17 с 09:00 до 10:00 – СУ1 («Змеинка») против часовой стрелки.
28.04.17 с 10:00 до 11:30 – СУ2, 3, 4 («Остров»)
28.04.17 с 11:40 до 13:10 – СУ5, 6, 7 («Лесной»)
28.04.17 с 14:00 до 16:00 – СУ9, 14 («КП-29»)
28.04.17 с 16:30 до 18:30 – СУ10, 12 («Варяг»)
29.04.17 с 10:00 до 12:00 – СУ8, 11, 13 («Золоотвал») по часовой стрелке.
- Любой СУ, используемый в ралли более одного раза рассматривается как один в целях
ознакомления.
- Каждый проезд по дистанции любого СУ регистрируется судьями на трассе каждого СУ.
- Каждый экипаж обязан ознакомиться с трассой каждого СУ минимум один раз.
9.2.2 Ограничения скорости
- Все участники при ознакомлении с трассой ралли обязаны соблюдать скоростной режим
движения, который ограничивается Правилами дорожного движения, действующими в России
(ПДД), или временными дорожными знаками ограничения скорости, если в Дорожной книге не
определено иное ограничение.
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- Соблюдение скоростного режима на трассах СУ и на дорожных секторах ралли будет
контролироваться организатором, в том числе:
судьями с привлечением сотрудников ДПС, сотрудниками ДПС, уполномоченными организатором,
сотрудниками ДПС при исполнении ими их служебных обязанностей.
- Нарушение правил ознакомления пенализируется следующим образом:
1-ое нарушение – 50% от стартового взноса
2-ое нарушение – 100% от стартового взноса
3-е нарушение – отказ в старте
9.2.3 Автомобили ознакомления
Ознакомление на спортивных автомобилях категорически запрещено!!! Нарушение данного пункта
– исключение из ралли.
1 0. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е П Р О В Е Р К И
10.1 Расписание
Административные проверки проводятся в субботу, 29 апреля 2017 г. с 14:00 до 17:00.
10.2 Документы, которые должны быть представлены на административных проверках
Любым членом экипажа или представителем участника должны быть представлены следующие
документы:
• заявочная форма (полностью заполненная, если ранее ее оригинал не был направлен
Организатору);
• спортивная лицензия участника и водителя- на каждого члена экипажа;
• документ, дающий право на управление автомобилем - на каждого члена экипажа;
• полис личного страхования от несчастных случаев - на каждого члена экипажа;
• Медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к соревнованиям по
автомобильному спорту сроком не позднее трёх месяцев с моментам выдачи (форма№73);
• Медицинский опросный лист;
• документы, подтверждающие уплату заявочных взносов;
• свидетельство о регистрации транспортного средства или документ, его заменяющий;
• технический паспорт РАФ спортивного автомобиля;
• заполненную форму регистрации автотранспорта;
• ксерокопию паспорта (первая страница и прописка);
• зачётная книжка спортсмена.
1 1. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е П Р О В Е Р К И , М А Р К И Р О В А Н И Е И
ПЛОМБИРОВАНИЕ
11.1 Место проведения и расписание
Место проведения – Сервис Парк, 690038, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100
лет Вл-ку, 57А стр. 2, Субару-Клуб.
Технические проверки должен пройти каждый автомобиль, заявленный для участия в ралли.
Проверки проводятся в субботу, 29 апреля 2017г. с 14:30 до 17:30 по расписанию, которое будет
опубликовано в Бюллетене после присвоения стартовых номеров.
Для прохождения технических проверок будет выдаваться Акт Технической Инспекции
11.2 Брызговики
Брызговики могут быть установлены на автомобили согласно Статьи 252-7.7 Приложения «J» МСК
ФИА.
11.3 Стекла
Использование тонировочной (в том числе зеркальной) пленки разрешено в соответствии со
Статьей 253-11 Приложения «J» МСК ФИА.
11.4 Экипировка экипажа
На технические проверки должна быть предоставлена вся экипировка экипажа, согласно
Приложению 9 к КиТТ.
На борту автомобиля обязательно должны быть аптечка и 2 светоотражающих треугольника.
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Светоотражающие треугольники должны быть использованы для предупреждения следующих
экипажей в случае остановки спортивного автомобиля на трассе СУ или возникновения, вследствие
аварии, препятствия, мешающего безопасному проезду по трассе СУ. В спортивном автомобиле
должны быть закреплены два безопасных резака для перерезания ремней в соответствии с п.6.1
Статьи 253 Приложения «J» к МСК ФИА. Они должны быть доступны первому и второму
водителям, сидящим на своих местах и пристегнутым ремнями безопасности.
11.5 Специфические национальные требования
Автомобиль должен быть представлен на технические проверки полностью подготовленным для
участия в ралли, с нанесенными на бортах стартовыми номерами, рекламой организатора.
На технические проверки должно быть предоставлено свидетельство о регистрации транспортного
средства или документ, его заменяющий, а также технический паспорт спортивного автомобиля, в
котором делается отметка о прохождении технических проверок.
Участники на автомобилях группы N4 должны представить для проведения технических проверок
омологационную карту своего автомобиля и все приложения к ней.
Предварительному пломбированию и маркированию подлежат все автомобили с турбонаддувом и
автомобили водителей приоритета. Остальные автомобили могут быть опломбированы и
промаркированы по решению технического комиссара или технического делегата РАФ.
Перед въездом в Сервис Парк могут проверяться: безопасность, вес автомобиля, экипировка
экипажа, маркировка шин, наличие пломб и маркировок, другие параметры.
1 2. П Р О В Е Д Е Н И Е Р А Л Л И
12.1 Процедура и порядок торжественного открытия
- Официальная Процедура торжественного открытия состоится в воскресенье, 30 апреля 2017 года с
09:00ч. до 09:45ч. по адресу: г. Владивосток, ул. Босфора, 3 Картодром «Змеинка», координаты
географической точки 43°04'52.8"N 131°54'13.8"E.
- Все Экипажи обязаны поставить свои автомобили в предстартовую зону в указанные в Программе
ралли сроки. Присутствие членов Экипажа при постановке автомобилей в предстартовую зону
обязательно.
- Участие в церемонии торжественного старта обязательно для всех участников и их автомобилей.
- Спортивные автомобили проезжают через подиум в порядке опубликованном в стартовой
ведомости на первый день ралли.
- Проезд через подиум по указанию официальных лиц.
12.2 Процедура и порядок торжественного награждения
- Официальная Процедура торжественного награждения состоится в понедельник, 01 мая 2017г.
согласно Регламента по адресу: г. Владивосток.
- Призы будут присуждены в соответствии со следующими классификациями:
Классификация в классах:
1-ое место – водитель и второй водитель - кубок
2-ое место – водитель и второй водитель - кубок
3-е место – водитель и второй водитель - кубок
Командная классификация
1-ое место – кубок, диплом
2-ое место – кубок, диплом
3-е место – кубок диплом
- Присутствие подлежащих награждению экипажей на церемонии вручения призов обязательно.
- Присутствие всех стартовавших участников соревнования на церемонии награждения,
обязательно.
- Все Экипажи обязаны поставить свои автомобили в зону торжественного награждения в
указанные в бюллютене сроки.
- Участие в церемонии торжественного старта обязательно для всех участников и их автомобилей.
В случае если по какой-либо уважительной причине автомобиль невозможно предоставить на
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церемонию торжественного награждения, экипаж обязан прийти на церемонию и проследовать
через подиум пешком.
Экипаж, не явившийся на церемонию торжественного награждения, будет пенализирован
денежным штрафом в размере 100% от стартового взноса для данного класса.
- Экипажи должны быть одеты в спортивные комбинезоны и должны присутствовать в зоне
торжественного награждения согласно времени указанного в Регламенте. За нарушение данного
требования экипаж будет пенализирован денежным штрафом в размере 5000р. за каждые 10минут
опоздания.
- Проезд через подиум по указанию официальных лиц.
12.3 Ранняя отметка
Раннее прибытие и отметка без пенализации за опережение на пункты контроля времени 1 и 6 в
данном ралли разрешены.
12.4 Прочие процедуры и особенности
12.4.1 Межстартовый интервал
2-х минутный межстартовый интервал устанавливается:
- на первую Секцию – для всех экипажей;
Минутный межстартовый интервал устанавливается:
- на вторую и третью Секцию - для всех экипажей межстартовый интервал устанавливается в 1
минуту.
12.4.2 Замена Контрольных карт в ходе ралли
Новые Контрольные Карты будут выданы на пунктах КВ:1А, 3A
12.4.3 Супер-ралли
В данном ралли система Супер-ралли предусмотрена для экипажей, сошедших на первой, второй
секции. Старт по системе супер-ралли возможен только со второй и третьей секции, согласно ПР
05/17.
12.5 Закрытые парки и сервис-парки, заправочные зоны.
В данном ралли предусмотрены следующие закрытые парки: ЗП финиша- 30 апреля 2017г.
Правила поведения в сервис-парках и заправочных зонах должны соответствовать требованиям ПР
05/17 п.п.5.10.4-5.10.6 и 5.10.7.
Сервис парк
Название
Время
Замена шин
Дозаправка
А
В

Первый день
СП «Вход»
СП «Сервисзона»

Воскресенье, 30 апреля 2017г
0:60
ДА
0:60

ДА

ДА
НЕТ

12.6 Официальное время соревнования
Местное время, выверенное по сигналам Единого времени национального Радио России
(GMT + 10:00).
12.8 Внезапные Контрольные пункты
Все несовмещённые с КВ СУ являются пунктами ВКВ.
Внезапные контрольные пункты не обозначаются в Дорожной книге. За пропуск Внезапного
контрольного пункта Экипаж пенализируется согласно Регламенту соревнования.
Пункт Внезапного Контроля Времени (ВКВ). Для контроля соблюдения Экипажами
временного норматива прохождения Дорожного сектора применяется пункт Внезапного
Контроля Времени (ВКВ), на котором Экипаж получает в Контрольную карту отметку
контроля времени (время старта на несовмещённом с КВ СУ).
Расчетное время отметки на ВКВ вычисляется сложением времени фактического старта Экипажа на
данном секторе и результата деления расстояния от старта этого Дорожного сектора до пункта ВКВ
на скорость движения, заданную на данном секторе.
Расчетное время отметки на ВКВ выражается в часах и целых минутах без округления (секунды
отбрасываются).
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Экипаж не пенализируется за опоздание и опережение на пункте ВКВ, если опережение не
превышает размера льготы для данного ВКВ, в размере 10 % от расчётного времени прибытия на
данную точку.
Остановка или изменение направления движения (за исключением случаев, когда это предписано
маршрутом движения по трассе ралли, указанным в Дорожной книге или вызвано выполнением
требований ПДД) в пределах видимости судейского пункта ВКВ запрещены.
Отличие остановки от медленного движения находится в компетенции судей ВКВ. Протесты по
данному пункту не принимаются. В данном случае временем отметки на ВКВ считается момент
остановки Экипажа или изменения направления движения.
1 3. И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х Л И Ц
Красный жилет – Судья при участниках
Желтый жилет - Офицер сервисного парка
Желтый жилет - Технический комиссар
Салатовый жилет - Судья СУ или КВ, судья факта, маршал пункта связи
Оранжевый жилет – пресса
1 4. У С Л О В И Я З А Ч Ё Т А, Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е И П Р И З Ы
По итогам ралли будут составлены следующие классификации:
- Общая классификация в Абсолютном зачете ралли “Тихий океан 2017”;
- Классификация в зачетах 1600Н и 2000Н ралли “Тихий океан 2017”;
- Классификация в Командном “Тихий океан 2017”.
Личный зачет считается состоявшимся, если в данной зачетной группе было заявлено не менее 3
(трех) экипажей.
В командном зачете участвуют Команды, состоящие не более чем из 3 экипажей, участвующих в
личных зачетах соревнования.
Результат Экипажа в ралли определяется путём сложения следующих величин, выраженных в
единицах времени:
- результат показанный Экипажем на СУ;
- пенализации, полученной Экипажем на ДС;
- прочей пенализации, полученной Экипажем в течении ралли.
При равенстве итоговых Результатом Водителя (как пилота так и штурмана) являются очки,
которые начисляются: согласно Таблице Б-СК РАФ.
результатов у двух и более Водителей:
• высшее место занимает Водитель, показавший лучшее время на первом СУ. При новом равенстве
во внимание принимаются результаты СУ-2, СУ-3, СУ-4 и так далее в данном зачете на
соревновании. При полном равенстве результатов места делятся;
• Результатом Команды является сумма не более двух лучших результатов экипажей Команды.
При равенстве результатов у двух и более Команд более высокое место занимает Команда,
имеющая в составе экипаж, занявший более высокое место в общей классификации данного
этапа.
Все классификации будут опубликованы на официальных табло ралли, которые будут размещены в
соответствии с Программой ралли.
1 5. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р О В Е Р К И И П Р О Т Е С Т Ы
15.1 Заключительные проверки
- После финиша ралли будет проведен углубленный технический осмотр в соответствии с
Регламентом РАФ. Такому осмотру подвергаются автомобили, в отношении которых поданы
протесты на несоответствие их узлов и агрегатов техническим требованиям, а также автомобили
экипажей, занявших места: с 1-го по 3-е в каждом классе.
- Другие автомобили могут быть подвергнуты углубленному осмотру по решению старшего
технического контролёра или Спортивных Комиссаров.
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- Каждый автомобиль, подлежащий углубленному техническому осмотру, должен быть представлен
участником для следования под конвоем из Финишного ЗП к месту проведения углубленного
осмотра в соответствии с Программой ралли. При проведении углубленного технического осмотра
присутствие членов экипажа не является обязательным, однако участник должен предоставить в
распоряжение технического комиссара необходимое количество персонала и инвентарь для
проведения демонтажных работ.
15.2 Сумма Протеста
- Протесты должны подаваться с соблюдением условий, установленных Спортивным Кодексом
РАФ и ПР-05/17. Сумма базового залогового взноса при подаче протеста - 10 000 рублей.
- Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического
осмотра с демонтажем и последующей сборкой различных частей автомобиля, то податель протеста
должен помимо базового залогового взноса внести дополнительный залоговый взнос, размер
которого определяется исходя из следующих условий:
• дополнительный внешний осмотр и замеры .................... 20% базового залогового взноса;
• снятие агрегатов и их деталей без разборки .................... 50% базового залогового взноса;
• частичная разборка агрегатов ........................................... 50% базового залогового взноса.
- Необходимость внесения и размер дополнительного залогового взноса определяется техническим
комиссаром ралли.
- Если для принятия решения по протесту необходимо проведение углубленного технического
осмотра, влекущего восстановление (подготовку) агрегатов после их демонтажа и разборки,
проведение такого осмотра и рассмотрение протеста может быть отложено спортивными
комиссарами в соответствии с Регламентом РАФ.
15.3 Сумма залогового взноса при подаче апелляции
- Апелляции должны подаваться с соблюдением Спортивного Кодекса РАФ и ПР-05/17.
- Сумма залогового взноса при подаче апелляции, установленная Советом РАФ - 100 000 рублей.
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
16.1. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований в соответствии с правилами
проведения соревнований по данному виду спорта РАФ, на основании Постановления
Правительства РФ от 01.04.1993 года No44 "Рекомендации по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом", Приложения к СК РАФ
"Рекомендации по наблюдению за трассой и работе аварийных служб".
16.2. Движение во время соревнования по дорогам общего пользования осуществляется без
образования каких либо колонн с соблюдением ПДД. Дороги общего пользования не входят в
трассу соревнования.
16.3. При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут
Организатор этапа и Руководитель гонки, который обязан остановить соревнование, если появилась
угроза жизни и здоровью зрителей, официальных лиц, Водителей и Заявителей или их персонала.
16.4. Для обеспечения безопасности участников и гостей соревнования, скорость движения всех
транспортных средств на месте проведения (кроме трассы) строго ограничена 5-ю км/ч.
16.5. На месте проведения соревнования обязательное присутствие пожарного автомобиля, кареты
скорой медицинской помощи и автомобиля службы спасения.
16.6. Парк-стоянка автомобилей участников должна быть оборудована огнетушителями.
16.7. В любом месте на территории проведения соревнования (парке-стоянке, зрительской зоне и
прочих местах) категорически запрещено использование открытого огня (разведение костров,
использование мангалов и т.д.).
16.8. Спортивное мероприятие проводится согласно подготовленного и утверждённого в
разрешительных структурах УМВД РФ по ПК Плана безопасности ралли.
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НАКЛЕЕК И РЕКЛАМЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ТАБЛИЦА ПЕНАЛИЗАЦИИ
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Приложение 1. Маршрутный лист
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Приложение 2. Расписание ознакомления
28.04.17

29.04.17

	
  
	
  

с 09:00 до 10:00

СУ1 («Змеинка») против
часовой стрелки

с 10:00 до 11:30

СУ2, 3, 4 («Остров»)

с 11:40 до 13:10

СУ5, 6, 7 («Лесной»)

с 14:00 до 16:00

СУ9, 14 («КП-29»)

с 16:30 до 18:30

СУ 10, 12 («Варяг»)

с 10:00 до 12:00

СУ 8, 11, 13
(«Золоотвал») по
часовой стрелке
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Приложение 4. ИМЕНА И ФОТО ОСНОВНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Руководитель гонки - Копотилов Владимир Николаевич 8(914)707-47- 57

Судья при Участниках - Денисова Оксана 8(914)552-96-12

Офицер парка сервиса – Апрелков Алексей 8(914)336-25-95
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Приложение 5. Схема размещения официальных наклеек и рекламы.

3
1

6

2

4

3

5

6

	
  
Обязательные наклейки и реклама:
1 – Наклейка с наименованием ралли (на капоте)
2 – Стартовые номера (на обеих передних дверях, обоих задних боковых стеклах и на заднем
стекле)
3 – Фамилии и национальные флаги обоих Водителей (на обоих задних боковых стеклах)
4 – Ралли-плейт с обязательной рекламой (на обеих передних дверях)
5 - Реклама официального спонсора соревнования (на переднем бампере и обоих передних
крыльях)
Необязательная реклама:
6 – На обеих передних дверях под ралли-плейтом
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Приложение 6. Таблица пенализации.
-‐	
  Денежные	
  штрафы	
  взимаются	
  в	
  процентах	
  от	
  Заявочного	
  взноса	
  	
  
-‐	
  Символ	
  «КСК»	
  означает,	
  что	
  окончательное	
  решение	
  по	
  данным	
  штрафным санкциям (содержание и объем) или
размер денежного штрафа определяет Коллегия Спортивных Комиссаров.

Пункты Правил
ПР-05/17

Вид нарушения

3.4.4.

Отсутствие одного из членов Экипажа или нахождение
посторонних лиц во время движения по трассе ралли

3.5.3.

Отсутствие любой наклейки или размещение обязательной
рекламы в неустановленном месте

3.5.3.

Отсутствие наклеек любой фамилии экипажа или
государственного флага

3.5.3

Отсутствие на автомобиле 2-х стартовых (бортовых) номеров

3.5.3

Отсутствие на автомобиле одного из стартовых (бортовых)
номеров

4.3.3.
5.4.4

Некорректное, обманное или неспортивное действие,
совершенное Заявителем, или членом
Экипажа, или обслуживающим их персоналом,

4.5.5.

Экипаж, выбывший из ралли и не сообщивший в течение
одного часа, о своем сходе в Штаб ралли.

4.5.6.

Несоблюдение или халатное выполнение судейских
обязанностей нулевым экипажем

4.5.8

Неоказание помощи аварийному экипажу со знаком SOS

4.5.9

Неисполнение Экипажем требований судей с желтым флагом
на трассе СУ.

4.5.10

Невыставление знака аварийной остановки.

4.5.11

Несдача контрольной карты в случае схода.

3.3

Отказ в Исключе
старте
ние

КСК
50 %
стартового
взноса
КСК
Денежный
штраф
+представл
ение в РО
РАФ о
временной
дисквалиф
икации
Денежный
штраф+пре
дставление
в РО РАФ о
временной
дисквалиф
икации
предста
вление в
РО РАФ
о
временн
ой
дисквал
ификаци
и
КСК
КСК
предста
вление в
РО РАФ
о
временн
ой
дисквал
ификаци
и

5.2.2

Несоответствие автомобиля для ознакомления с трассой.

**

5.2.2

Нарушениеправилознакомления
1-е нарушение скоростного режима при ознакомлении с
трассой ралли.

**

	
  

Деньги

10 %
стартового
взноса
20 %
стартового
взноса

**

	
  

Время

КСК

Не уплачен Заявочный взнос

5.2.3

Пенализация

10 %
стартового

20	
  

5.2.3

5.2.3

взноса за
каждые 10
км/ч
превышени
я
30%
стартового
взноса за
каждые 10
км/ч
превышени
я

2-е нарушение скоростного режима при ознакомлении с
трассой ралли.

3-е нарушение скоростного режима при ознакомлении с
трассой ралли.
Запрещенные тренировки.

**
**
20 %
стартового
взноса

5.3.2

Опоздание на Технические или Административные Проверки в
пределах времени их работы.

5.3.2

Опоздание на Технические или Административные Проверки
за пределы времени их работы.

КСК

5.3.3

Непрохождение Технической проверки в назначенное время.

КСК

5.3.5
5.3.5

Любое, обнаруженное в ходе таких проверок, несоответствие
автомобиля техническим требованиям или экипировки
Водителей.
Отсутствие или повреждение любой маркировки, равно как и
отказ предоставить автомобиль официальным лицам для
дополнительной технической проверки.

КСК
КСК

5.3.6

Нарушение требований регламентации шин.

5.3.6

Использование шины после повреждения или по причине
износа.

5.4.1

Отклонение от маршрута (трассы) ралли.

5.4.1

Отклонение от маршрута, допущенное в результате
неумышленной ошибки.

5.4.2

Первое нарушение ПДД во время соревнования.

5.4.2

Второе нарушение ПДД во время соревнования.

5.4.2

Третье нарушение ПДД во время соревнования.

5.4.3
5.7.3

Посторонняя помощь для буксировки, транспортировки или
толкания соревнующегося автомобиля.

КСК

5.4.4

Преднамеренное блокирование проезда, препятствие обгону.

КСК

5.5.2

Отсутствие штампа или подписи судьи любого пункта контроля
прохождения, отсутствие отметки на пункте контроля времени
или непредъявление контрольной карты на любом пункте
контроля.

КСК

5.5.3

Любые самостоятельные исправления в контрольной карте,

КСК

5.5.5
5.5.5
5.7.4

Нарушения режима закрытого парка на всем протяжении зоны
контроля (т.е. между первым предупредительным знаком на
желтом фоне и конечным знаком с тремя диагональными
полосами на бежевом фоне).
Остановка или преднамеренное движение с низкой скоростью
между знаком начала зоны контроля и местом контроля (т.е.
между знаками на желтом и красном фоне).

КСК
КСК
КСК
10-60
секунд по
решению
КСК
20 %
стартового
взноса
5 минут
**

КСК

60 секунд

5.5.5

Неисполнение указаний судей на любом пункте контроля.

5.5.9

Опережение на пункте КВ: за 1 минуту или часть минуты

60 секунд

5.5.9

Опоздание на пункте КВ: за 1 минуту или часть минуты

10 секунд

5.5.9

Опоздание свыше:
- 15 минут - между пунктами КВ,
- 30 минут - на секции или круге,
- 60 минут – по всему ралли.

	
  
	
  

КСК

КСК
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5.6.1
5.6.1
5.7.3
5.7.3
5.7.4
5.7.5

60 секунд
за 1
минуту

Опоздание при постановке автомобиля в предстартовую зону
перед стартом ралли.
Опоздание Экипажа на старт ралли, дня или секции более чем
на 15 минут.
Движение на СУ в направлении, противоположном
предписанному.
Нарушение требований безопасности при движении по трассе
СУ.
Экипаж, не способный стартовать на СУ (то есть, выехать за
пределы зоны контроля старта СУ) в течение 20 секунд после
подачи стартовой команды.

КСК
КСК
КСК
КСК

Опоздание Экипажа на старт СУ

60 секунд

Фальстарт на СУ:
5.7.6

- 1-е нарушение
- 2-е нарушение
- 3-е нарушение
- 4-е и более нарушение

5.7.7

Отсутствие записи времени в контрольной карте, которая не
могла быть сделана по вине Экипажа:
- на старте СУ
- на финише СУ.

5.7.8

Экипажи, потерявшие время в результате какой-либо
задержки или помехи во время движения по трассе СУ.

5.7.9

Сбитый элемент ретардера (от одного до трёх).

5.7.9

Сбитый элемент ретардера (более трёх).

5.7.9

Непрохождение или объезд ретардера.

5.8.3

Обгон после финишной линии на Супер СУ

5.8.4

Непрохождение установленной дистанции «Супер» СУ.

5.9.3

Экипаж не заполнил Карту Схода до времени старта первого
экипажа в следующей секции.

5.10.3

Нарушение правил сервиса: «Запрещенный Сервис».

5.10.4

Нарушение скоростного режима в Парках Сервиса.

5.10.7

Нарушения правил дозаправки.

5.10.7

Запуск двигателя толканием в заправочной зоне.

5.11.2

Курить и пользоваться открытым огнем на территории
закрытого парка или парка сервиса.
Прикасаться к автомобилям других Экипажей.

5.11.2

Прикасаться к автомобилям других Экипажей на территории
закрытого парка.

	
  
	
  

10 секунд
60 секунд
180
секунд
КСК

КСК

300
секунд
Худшее
время в
классе на
данном
СУ
10 секунд
за
каждый
элемент
60 секунд
300
секунд
300
секунд
Лучшее
время в
классе +
300
секунд

предста
вление в
РО РАФ
о
временн
ой
дисквал
ификаци
и
КСК
10 %
стартового
взноса
20 %
стартового
взноса
10 %
стартового
взноса
20 %
стартового
взноса
5%
стартового
взноса
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5.11.3
5.11.4

5.11.6

Нарушения во время нахождения автомобиля под действием
режима закрытого парка.
Любая посторонняя помощь во время нахождения под
действием режима закрытого парка.
Разрешённый ремонт в закрытом парке

КСК
КСК
60 секунд
за 1
минуту
работы в
ЗП

	
  
-‐	
  В	
  случае	
  отсутствия	
  нарушения	
  и	
  соответствующей	
  пенализации	
  в	
  данной	
  таблице,	
  следует	
  руководствоваться	
  
положениями	
  данного	
  регламента.	
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Приложение 7. СТАНДАРТНАЯ ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА
Некалендарное
соревнование

Ралли «Тихий океан – 2017»
ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА / ENTRY FORM
Заполняется организатором:

УЧАСТНИК
(ЗАЯВИТЕЛЬ)
ENTRANT
Название/фамилия, имя
Entrant Name
Город, страна
City/County of location
№ телефона для связи
Telephone No.
№ факса
Fax No.
Адрес электронной
почты
E-mail address

1-й
ВОДИТЕЛЬ
FIRST DRIVER

Класс

Ст. номер

2-й ВОДИТЕЛЬ
CO - DRIVER

Фамилия, имя
Name
Город, страна
City/County of
location
Дата рождения
Date of birth
Гражданство
Nationality
№ мобильного тел.
Mobile Tel. No.

№ лицензии Участника
Competitions license No.
Выдана НАФ
Issuing ASN
Команда
Team Name
Адрес для контактов
Address for
correspondence

№ лицензии
Водителя
Driving license No
Выдана НАФ
Issuing ASN
Приоритет
Priority

ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ / DETAILS OF THE CAR
Марка
Make
Модель
Model
Год выпуска
Year of manufacture
Реклама организатора (Да/Нет)
Organizers’ advertising accepted
(Yes/No)

Объем двигателя
C.C.
Группа / Класс
Group / Class
№ омологации
Homologation No.
Сумма заявочного взноса (заполняется
Организатором)
Entry fee (organizers’ use only)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (три лучших результата 1-го водителя за предыдущие 12 месяцев)
SEEDING INFORMATION (three highest results for 1 s t driver for previous year)
Год
Year

Соревнование
Event

Автомобиль
Car

Группа
Group

Место
в «абсолюте»
O/A Position

Место
в классе
Class Position

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ / DECLARATION OF INDEMNITY
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О СОГЛАСИИ / ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT
Своей подписью я подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в Заявочной форме верна. Я принимаю все
условия оплаты и условия моего участия в этом соревновании.
By my signature I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree
in full to the terms and conditions and that I accept all the terms and conditions relating to my participation in this event .
Печать ASN *
Подпись Участника
Подпись 1-го
Подпись 2-го Водителя
ASN Stamp *
(Заявителя)
Водителя
Signature of Co-driver
Signature of Entrant
Signature of 1st. driver

*Or letter from the entrant’s ASN authorizing and approving the entry (only for foreign entrant’s).
*Или письмо-поручительство от ASN участника с одобрением участия (только для иностранных участников)
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Приложение 7а. Форма заявки на участие команды в ралли.

Ралли «Тихий океан– 2017»
ЗАЯВКА
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Прошу принять команду для участия в командном зачете
Традиционного ралли
НАИМЕНОВАНИЕ
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ)

НОМЕР
ЛИЦЕНЗИИ

ПОДПИСЬ

ДАТА

КОМАНДА:
ЭКИПАЖИ:
1

2

3

4

Участник

(дата)

1-й водитель

(подпись участника)

Участник

(дата)

1-й водитель

(подпись участника)

Участник

(дата)

1-й водитель

(подпись участника)

Участник

(дата)

1-й водитель

(подпись участника)

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВКЕ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА
Прошу исключить из заявки следующий экипаж:
Участник
1-й водитель

(дата)
(подпись участника)

Прошу дополнительно включить в заявку взамен исключенного следующий экипаж:
Участник
1-й водитель

(дата)
(подпись участника)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ
Своей подписью заявители подтверждают, что вся информация, содержащаяся в заявочной форме, верна.
Заявители признают и полностью согласны с условиями оплаты и принимают все условия участия
в этом соревновании.
Руководитель
Команды

_______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Контактный телефон
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Приложение 8а

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА
Участник

1-ый водитель

ст. №

СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
марка

ОСАГО:

модель

полис ВВВ №

гос.номер

цвет

срок действия

страховая компания:

АВТОМОБИЛЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
марка

ОСАГО:

модель

полис ВВВ №

гос.номер

цвет

срок действия

страховая компания:

АВТОМОБИЛЬ СЕРВИСА 1
марка

модель

гос.номер

длина (м)

ширина (м)

высота (м)

марка

модель

гос.номер

длина (м)

ширина (м)

высота (м)

цвет

АВТОМОБИЛЬ СЕРВИСА 2
цвет

МОТОРХОУМ
марка

модель

гос.номер

длина (м)

ширина (м)

высота (м)

цвет

АССИСТЕНТ СЕРВИС
марка

модель

гос.номер

цвет

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
марка

модель

" ______ " ___________________ 2017г.

	
  
	
  

гос.номер

цвет

подпись _______________________
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Приложение 8б

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Участник

1-ый водитель

ст. №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Фамилия

Имя

телефон

e-mail:

адрес проживания на ралли

ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
Фамилия

Имя

телефон

e-mail:

адрес проживания на ралли

МЕХАНИКИ
Фамилия

Имя

адрес проживания на ралли

Фамилия

Имя

адрес проживания на ралли

Фамилия

Имя

адрес проживания на ралли

Фамилия

Имя

адрес проживания на ралли
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