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Участникам Кубка ЧР 
по Ралли-Спринту 2017г. 

 
Информационный бюллетень №1 

 
         В виду несостоявшейся части (с/у «Спринт») 2-го этапа Ралли-Спринта и отсутствия 
полного количества очков у участников Кубка для объективного определения результатов 
соревнования, Организатором принят ряд решений: 

1. Перенести проведение 3-го этапа Кубка по Ралли-Спринту на более поздний срок. 
Предварительные дата проведения 1 октября, запасная дата 15 октября. 

2. Внести в календарь соревнования дополнительный этап соревнования «RS Special 
Stage» 3 сентября 2017г., для выполнения ряда задач: восполнение нехватки очков в 
таблице чемпионата, внесение разнообразия в соревновательную часть, повышение 
конкурентной борьбы внутри классов, промежуточное определение лучшего 
водителя Кубка. 

3. На дополнительном этапе разыграть полный комплект наград и призов от 
организатора и главного технического партнера, а так же Трофей «Лучший из 
лучших» среди победителей в зачетных группах соревнования. Размер стартовых 
взносов установить согласно Регламента соревнования. 

4. Дополнительный этап соревнования «RS Special Stage» 3 сентября 2017г.  провести 
в формате Парных Гонок. В каждой зачетной группе проводятся квалификационные 
заезды, по 2 для каждого водителя. По результатам квалификации проводятся 
парные заезды по «Олимпийской системе» на выбывание. Формирование пар по 
принципу: первый в квалификации встречается с последним, второй с 
предпоследним и т.д. Право выбора дорожки остается за участником, показавшим 
лучшее время в квалификации. При нечетном количестве участников в зачете, среди 
двух водителей показавших худший результат в квалификации проводится парный 
отборочный заезд за право продолжить соревнование и попасть в отборочную 
таблицу. В случае, когда согласно таблице в любой части соревнования встретятся 
два участника, выступающих на одном автомобиле, для определения результата 
среди них проводятся заезды на время. По итогам соревнования в каждой зачетной 
группе начисляются очки согласно раздела «Кросс/Иные СУ» в таблице начисления 
очков Регламента соревнования. 

5. Полученные в ходе дополнительного этапа «RS Special Stage» очки зачислить в зачет 
2-го этапа, при этом утвержденная расстановка мест, занятых участниками на 
указанном этапе не изменяется. Данное решение принято для соблюдения ст.8.2.5 
Регламента Кубка ЧР по Ралли-Спринту при определении результатов многоэтапного 
соревнования. 


