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1. Организаторы этапа
1.1. Организатор 1 этапа Чемпионата Пермского края по ледовым гонкам 2016: Федерация
автомобильного спорта Пермского края. Организацию и проведение соревнований
осуществляет ООО «ПДК Мониторинг», 614000, Пермь, Г.Хасана, 7А, оф. 404. Ответственный
за проведение - Дмитриев Юрий: тел.: 8 (342) 202-11-39
1.2. Официальный сайт Соревнований: https://vk.com/ringracingperm, faspk.ru
1.3. Электронная почта nrgperm@yandex.ru
1.4. Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, приглашенной
организатором.
1.5. Список официальных лиц:
Дмитриев Юрий –Руководитель гонки, тел.: +7 (342) 202 11 39;
Первушин Артем– Директор соревнований, тел.: +7 (912) 597-05-06;
Турешев Роман–Комиссар по безопасности, тел.: +7 (906) 888-81-11;
Акимов Евгений–Технический комиссар, тел.: +7 (912) 786-13-73;
Рожков Сергей –Главный хронометрист, тел.: +7 (902) 474-21-11;
Смирнова Екатерина -Главный секретарь, +7 (909) 117-34-10.
1.6. Состав КСК публикуется за 1 день до открытия соревнований в бюллетене.

2. Автомобили, заявки и взносы
2.1. К участию в Чемпионате Пермского края по ледовым автомобильным гонкам 2016
допускаются автомобили зачетной группы:
Группа «В»:
1. «1600» - автомобили с приводом на переднюю ось: с шипом 4,5 мм (приложение 1 к
Регламенту), имеющие рабочий объем двигателя до 1600 см3 включительно.
2. «1600» - автомобили с приводом на одну ось: с шипом 1,5 мм (приложение 1 к Регламенту),
имеющие рабочий объем двигателя до 1600 см3 включительно.
Группа «Д»:
3. «1600» - автомобили с приводом на заднюю ось: используется, шип 4,5 мм. (приложение 1 к
Регламенту), имеющие рабочий объем двигателя до 1600 см3 включительно (Д2К).
Все классы считаются состоявшимися при наличии не менее 6 автомобилей в классе.
2.2. Заявочный взнос во все группы, при подаче предварительной заявки поданной не
позднее, чем за пять суток до официального открытия составляет: 3 000 (три тысячи) руб.
2.4. Заявки подаются на e-mail: nrgperm@yandex.ru или в онлайн форме по адресу
http://true.perm.ru/led/ .
2.5. Заявочный взнос увеличивается на 50% при оплате позднее, чем за пять суток до
официального открытия этапа.
2.6. В день проведения Соревнований Заявочный взнос принимается только от
ИНОГОРОДНИХ Участников.
2.7. Заявочные взносы принимаются заранее: с 01.01. 2016 года по договоренности с
Организатором соревнований.
2.8. Заявочный взнос полностью возвращается в случаях:
-отклонения Заявки кандидата на участие.
-когда соревнования не состоялись или были перенесены на срок более чем 8 суток.
2.9. По безналичному расчету деньги можно перечислять через любой банкомат Сбербанка
России на карту организатора Дмитриева Юрия 4276 4900 1352 7231. Перед отправкой
денег на карту, для сверки с заявкой, необходимо позвонить организатору.
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3. Программа соревнований
Время

10:00
23:00

с 10:00
12:00 -20:00
С 8:00
11:00 -13:00
12:00-13:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30
15:00
17:30
18:00
18:30
19:30
(ориентировочно)

Мероприятие
01 января 2016 года
Начало приема заявок
18 января 2016 года
Окончание приема заявок
22 января 2016 года

Место
e-mail: nrgperm@yandex.ru
http://true.perm.ru/led/

г. Пермь. Контактное лицо
Встреча и размещение иногородних
Первушин Артем
спортсменов
тел.: 8 (912) 597 05 06
22 января 2016 года
Тренировочный день.
Основная трасса, по схеме проезда.
22 января 2016 года
Время Административных проверок
Тех Парк
23 января 2016 года (суббота)
Время Административных проверок
Тех Парк
Прохождение Технической инспекции
Тех Парк
Медицинский контроль
Тех Парк
Инструктаж Водителей
Тех Парк
Тренировочные заезды
Трасса
Торжественное открытие Соревнований
Начало основных заездов ЧПк по
Ледовым гонкам 2016
Трасса
Окончание основных заездов. Заседание
КСК
Публикация результатов
Судейский автомобиль
Общее награждение Участников
Зрительская площадка
Закрытие Соревнований

Зрительская площадка

4. Страхование, реклама и стартовые номера
4.1. Страхование от травм и несчастных случаев обязательно для всех водителей,
принимающих участие в соревновании на 100 000 руб. Это страхование обеспечивается
водителями самостоятельно и должно включать страхование жизни и здоровья,
действующее во время соревнований по автомобильному спорту.
4.2. Организатор обеспечивает каждого участника одним комплектом номеров.
4.3. Стартовый номер присваивается на весь сезон, участникам, прошедшим все
административные и технические проверки. Стартовый номер выдается после
административных проверок и оплаты взноса.
Стартовый номер присваивается в порядке подачи заявки.
4.3.1. Стартовые номера размером 210х270 мм наносятся на окна задних дверей автомобиля
или на заднюю «форточку». Участник обязан зарезервировать место для их размещения.
4.3.2. Автомобили Участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении
следующих условий:
•
данный вид рекламы не противоречит законодательству Российской Федерации;
•
реклама не носит оскорбительного характера;
•
не занимает места, зарезервированные для эмблем, стартовых номеров
соревнования и обязательной рекламы Организатора;
•
не носит политического или религиозного характера;
не затрудняет обзор водителю через лобовое стекло.
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5. Место проведения, схема проезда
Место проведения 1 этапа: Пермский край, город Добрянка, городской пруд, гребная база
«Нептун».
Координаты по Яндекс: Широта 58°27′45″N (58.462399) Долгота 56°25′16″E (56.421108)
5.1. Схема проезда от трассы

5.2. Схема трассы.
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5.3. Трасса:
5.3.1. Длина трассы — 1900 (+/- 100) метров.
5.3.2. Ширина трассы — 6-8-10-12 метров.
5.3.3. Направление движения — от старта к финишу против часовой стрелки.
5.3.4. Покрытие — лед.

6. Призовой фонд
6.1. Победителям вручаются ДИПЛОМЫ, КУБКИ за 1, 2 и 3 места в каждом зачете.
6.2. Призы от спонсоров.

7. Свободная тренировка
7.1. Свободная тренировка проводится согласно Программы соревнований (п.3), на
зачетной трассе так, чтобы каждый водитель имел возможность проехать не менее чем 4
круга, на зачетной трассе или не менее чем 10 минут. (При этом за Руководителем гонки
остается право сократить количество кругов или времени тренировки или провести ее на
вспомогательной трассе, если метеоусловия ставят под сомнение сохранность основной
трассы). Одновременно на дистанции могут находиться не более 5-ти автомобилей.
7.2. Порядок выпуска автомобилей на свободную тренировку устанавливается и
объявляется Судьей Предстартовой зоны. Необходимость участия в свободной тренировке
каждый Водитель определяет самостоятельно.

8. Способ подачи стартовой команды
8.1. Старт. Стартовой командой является резкое опускание (отмашка) судьей из
вертикального положения стартового флага, в котором он удерживался 4-5 секунд.
8.2. Фальстарт фиксируется поднятием красного флага судьей, находящимся на расстоянии
50 м. от линии старта (остановка заезда) и дублируется на всех судейских постах. Сигналом
этому

9. Протесты и апелляции
9.1. Сумма залога при подаче протеста передается Организатору этапа и составляет 30.000
руб.
9.2. При подаче протеста, рассмотрение которого требует разборки двигателя или коробки
передач, протестующий Участник должен внести помимо основного залога
дополнительный залог на демонтажные работы:
по двигателю - 10.000 руб.;
по коробке передач – 5.000 руб.
При этом, если протест окажется обоснованным, дополнительный залог будет возвращен
Участнику, подавшему протест.

10. Начисление зачетных очков.
10.1. Участникам для подведения итогов Чемпионата, на каждом этапе присваиваются очки
по результатам этапа:
МЕСТО
1
2
3
4
5
6
7
8
С9
ОЧКИ

40

25

15

10

8

6

4

2

1
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11. Система хронометража.
11.1. На 1 этапе применяется электронная система хронометража без датчиков, которая
фиксирует время прохождения круга каждого участника.

12. Дополнение к Техническому регламенту «1600»
12.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИНЕ:
12.1.1. Шипы типа «Игла» запрещены.
12.1.2. Шипы с доработкой не заводского типа запрещены.
12.2. Ограничения по двигателю:
12.2.1. На Двигателях с 2 клапанами на 1 цилиндр допускается многодроссельный впуск.
12.2.3. На Двигателях свыше 2 клапанов на 1 цилиндр многодроссельный впуск запрещен.
Разрешен только впуск закрытого типа с 1 дроссельной заслонкой.

Данный РЕГЛАМЕНТ является официальным приглашением на соревнования.
С Уважением, Организатор Чемпионата
Дмитриев Юрий Тел.: (342) 202 11 39
Координатор Чемпионата (по вопросам этапов, размещения, расписания соревнований):
Первушин Артём
Тел. моб: +7 (912) 597 05 06

Желаем Победы в Новом Году!
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