
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Открытого традиционного соревнования среди автолюбителей «Автоледи-2014» 

 

1. ОРГАНИЗАТОР 

Организатором соревнования являются Муниципальное бюджетное учреждение Автомобильный 

клуб Автолайн  

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

  10 марта 2014 г. понедельник 

10-00 - регистрация участников соревнования, административные проверки, медицинский осмотр,  

присвоение стартовых номеров 

11-00  - собрание участников соревнований 

11-00 – ознакомление с трассой соревнований пешим порядком 

11-30  - открытие соревнования 

12-00  - тренировочные заезды 

            - квалификационные заезды 

            - полуфинальные заезды 

            - финальные заезды 

15-30  - награждение победителей 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнование проводится в соответствии с настоящим Регламентом. 

Организатор не несет какой-либо материальной или юридической ответственности перед 

участниками или третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе соревнования. Любую 

ответственность несут непосредственно виновники случившегося. 

4. ТРАССА 
Пермский край, г. Чайковский, район «Мичуринка»  

- gps-координаты -  56.757005,54.142823 

-Трасса представляют собой замкнутую кривую, длиной 800 м, шириной от 10 до 12 м, перепады 

высот до 2 метров, проложенную по пересеченной местности, покрытие трассы – снег, лед. 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ 
Руководитель гонки Сметанин Андрей 

Комиссар по безопасности и маршруту Васильев Александр 

Главный секретарь Тептина Оксана 

Главный хронометрист Башегурова Елена 

Директор соревнования Тептин Данил 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1. К участию в соревновании  допускаются женщины-автолюбители имеющие документ на 

право управления автомобилем, имеющие стаж вождения не менее 1 года, и кандидаты в 

водители, прошедшие практическое вождение не менее 20 часов можно без В/У возраст от 16 лет, 

прошедшие регистрацию.  

6.2. Заявочный взнос составляет 500 рублей. 

6.3. Стартовые номера выдаются в порядке регистрации.  

7. АВТОМОБИЛИ 
7.1. Карты предоставляет МБУ «Автоклуб «Автолайн». 

 

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Гонка проводится по заранее заданной трассе, главным фактором которой является время ее 

прохождения. 

Заезды проводятся в 2 серии по два карта на время. В зачет идет лучшее время из двух заездов.  

Порядок выезда на показ трассы и заезды – по возрастанию стартовых номеров, вторая серия 

заездов старт в обратном порядке со сменой картов.  

Старт с места с работающим двигателем, финиш – «базой».  

 

10.ЗАЯВКИ 

10.1. Заявки на участие принимаются с 5 марта 2014 года по адресу autoline59@yandex.ru 
и на месте проведения соревнований. 

mailto:autoline59@yandex.ru


Контакты с участниками – Тептин Данил, тел.+79223149013, +73424147877 

Заявочный взнос участников составляет 500 рублей, вносится при  регистрации.  

В размер заявочного взноса включено следующее: 
- обеспечение призового фонда 

- подготовка документации  

- организация судейства на соревновании 

Взнос не возвращается в случае отказа от участия в старте. 

 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются Кубками и дипломами.  

 

Организатор оставляет за собой право изменить Регламент и уведомить об этом участников до 

начала соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


