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Информационное письмо для участников заключительного этапа соревнования 

 

1.Расписание соревнования: 

9:00-10:00 Регистрация и ТИ; 

10:00-10:30 Брифинг участников; 

10:40-11:25 Тренировки на Кольцевой трассе, 3 сессии по классам по 3 круга 

11:30-12:15 Зачетные заезды, 3 сессии по классам по 3 круга 

12:15-13:00 Перерыв. 

13:00-13:45 Тренировки на РК трассе, 3 сессии по классам по 4 круга 

13:50-14:35 Зачетные заезды по РК трассе, 3 сессии по классам по 4 круга; 

15:00 – Церемония награждения 

 

2.Состав официальных лиц: 

Руководитель Гонки (главный судья) – Албаков Мурад, г.Грозный 

Гл.Хронометрист – Ибрагимов Лом-Али г.Грозный 

Гл.Секретарь – Барзанкаев Муслим г.Грозный 

Тех.Комиссар – Шадалов Ислам г.Грозный 

 

 

 

 



3.Трассы 

КОЛЬЦЕВАЯ ТРАССА оборудованная зонами с ретардерами для снижения скорости: 

 

РАЛЛИКРОСС трасса со смешанным покрытием асфальт-гравий: 

 

*В целях безопасности не используется участок грунта с трамплином, вместо него 

оборудована зона с ретардерами для снижения скорости в районе стартовой прямой. 

 

4.Описание заездов. 

Участники, прошедшие административные проверки и тех.инспекцию допускаются до 

тренировочных и зачетных заездов в соответствии с расписанием соревнования. 

Тренировки проходят в три сессии по классам (1600, 2000, Свободный). На трассу в порядке 

стартовых номеров, с гандикапом выпускаются все автомобили участников зачетной группы. Старт 



производится с места, финиш с хода. После финиша участник обязан снизить скорость и покинуть 

трассу в указанном на схеме трассы месте. 

Дистанция спецучастка «КОЛЬЦЕВАЯ ТРАССА» - 3 круга, старт с места, финиш с хода 

Дистанция спецучастка «РАЛЛИКРОСС» - 4 круга, один из которых участник обязан пройти 

через «ДЖОКЕР» (участок трассы, увеличивающий дистанцию круга, см. схему трассы.), 

старт с места, финиш с хода. 

Зачетные заезды проходят аналогично тренировочным, заезды хронометрируемые. 

Хронометраж производится при помощи системы хронометража Mylaps. Участник обязан 

обеспечить надежное и правильное крепление датчика хронометража для корректной работы 

(датчик должен располагаться за пределами салона автомобиля, не перекрываться 

металлическими частями автомобиля относительно дорожного полотна) 

Результатом пилота в зачетных заездах является время прохождения дистанции спецучастка с 

учетом полученных пенализаций. 

5.Пенализация и подведение итогов. 

По итогам прохождения каждого спецучастка участникам начисляются очки в соответствии с 

п.8.2.2 Регламента (опубликован на главной странице сайта fortgrozny.ru и в разделе 

«Документы») Результатом на этапе является сумма очков начисленных по итогам прохождения 

спецучастков. При равенстве результатов этапа у двух и более Водителей высшее место занимает 

Водитель, показавший лучший результат на спецучастке «РАЛЛИКРОСС»;  

За нарушения правил в ходе заездов применятеся пенализация в соответсвии с п.8.1.7 (Таблица 

пенализации при прохождении СУ) Регламента. 

 
6.Дополнительная информация: 
 
Организатор напоминает, что допускается применение любых шин серийного 
производства, допущенных к использованию для дорог общего пользования с индексом 
износостойкости «treadwear» не ниже 140 (указано на боковине шин). 
Шипованные зимние шины запрещены к использованию во всех зачетных группах. 
Стартовый взнос в размере 2000 руб. устанавливается только для участников, подавших 
предварительные заявки не позднее чем за 3 календарных дня до начала соревнования. 
 
 
Организатор 
ЧРОО «ФАС ЧР» 


