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1. Организаторы этапа 
 

1.1. Организатором 1 этапа Чемпионата Пермского края по Ледовым Автомобильным 
гонкам 2015 года является ПК ОО "Федерации Автомобильного спорта Пермского края",  в 
лице Дмитриева Юрия, тел. моб.: 8 (342)202 11 39. 614058, г. Пермь, ул. Красина, д. 37, 
помощник Президента Смирнова Екатерина тел.: +7 (909) 117-34-10. 
1.2. Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, приглашенной 
организатором.  
1.3.  Список официальных лиц: 
Дмитриев Юрий –Организатор, тел.: +7 (342) 202 11 39; 
Василенко Елена – Руководитель гонки, тел.: +7 (909) 114-17-10; 
Первушин Артем– Координатор соревнований, тел.: +7 (912) 597-05-06; 
Гузеев Василий –Комиссар по безопасности, тел.: +7 (909) 733-06-66; 
Сивоплесов Сергей –Технический комиссар, тел.: +7 (912) 884-14-92; 
Рожков Сергей –Главный хронометрист, тел.: +7 (902) 474-21-11; 
Азанова Елена -Главный секретарь.  

 

2. Автомобили, заявки и взносы 
 
2.1. К участию в Чемпионате Пермского края по ледовым автомобильным гонкам  

допускаются автомобили зачетной группы: 

“А-1600” с минимальным весом 1030 кг, 

“А-1600” с применением свободного клапана и шатуна с минимальным весом 1110 кг, 

соответствующие «Специальным требованиям по подготовке автомобилей к участию в зимних 

трековых гонках сезона 2009-2010 гг  

«N-1600» с минимальным весом 1040 кг, 

 соответствующие «Специальным требованиям по подготовке автомобилей к участию в зимних 

трековых гонках сезона 2012 г».  

2.2. Все автомобили объединены в одну зачетную группу «1600»- автомобили с приводом на  

одну ось. 

2.3. Заявочный взнос в основные классы, при подаче предварительной заявки поданной не 
позднее, чем за пять суток до официального открытия составляет: 4 000 (четыре тысячи) 
руб.  
2.4. Заявки подаются на e-mail: nrgperm@yandex.ru  или в он –лайн 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. 2015 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 Мероприятие Место 

01 января 2015 года 

10:00 Начало приема заявок 
e-mail: nrgperm@yandex.ru  
http://true.perm.ru/led/ 

19 января 2015 года 

23:00 Окончание приема заявок 
 23 января 2015 года 

с 10:00 
Встреча и размещение иногородних 
спортсменов 

г. Пермь. Контактное лицо 
Первушин Артем  
тел.: 8 (912) 597 05 06 

23 января 2015 года 

12:00 -20:00 Тренировочный день. Основная трасса, по схеме проезда.  

23 января 2015 года 

08:00 -10:00 Время Административных проверок Тех Парк 

24 марта 2015 года (суббота) 

8:00 -10:00 Время Административных проверок Тех Парк 

8:00 -10:00 Прохождение Технической инспекции Тех Парк 

9:00 -10:00  Медицинский контроль Тех Парк 

10:00 Инструктаж Водителей Тех Парк 

10:00 -11:30 Время Квалификационных заездов Трасса 

11:30 -12:00 Заседание КСК Судейская будка 

12:00 Публикация стартовой ведомости Тех Парк 

12:00 -12:30 Парад Участников Основная трасса, по схеме проезда 

12:30-12:45 Торжественное открытие Соревнований Зрительская площадка 

13:00 -14:00 
Начало основных заездов ЧПк по 
Ледовым гонкам.  Спортивная трасса 

14:00 -17:30 
Начало основных заездов ЧПк по 
Ледовым гонкам дополнительные классы Спортивная трасса 

18:00 
Окончание основных заездов. Заседание 
КСК Спортивная трасса, Тех парк 

18:00 -18:45 Супершип ТАКСИ Спортивная трасса 

19:00 -19:30 Церемония награждения Зрительская площадка 

19:30 
(ориентировочно) 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. 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.  
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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.  
 

5. Место проведения, схема проезда 
5.1. Схема проезда от трассы 

 
 
5.2. Схема проезда в Добрянке 

 



 
5.3. Схема трассы. 

 
5.4. Трасса: 
5.4.1. Длина трассы — 1300 (+/- 100) метров.  
5.4.2. Ширина трассы — 6-8-10-12 метров. 
5.4.3. Направление движения — от старта к финишу против часовой стрелки.  
5.4.4. Покрытие — лед. 
4.5. Место проведения: Пермский край,  г. Добрянка, городской пруд. 
 

6. Призовой фонд 
 

6.1. Победителям вручаются ДИПЛОМЫ, КУБКИ за 1, 2 и 3 места в каждом зачете. 
6.2. Призы от спонсоров. 
6.3. Денежный приз на каждом этапе вручается победителям за 1, 2 и 3 места и равен стартовому 

взносу. 

 

7. Дополнение к Техническому регламенту 
 

7.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИНЕ: 
7.1.1. Шипы типа «Игла» запрещены.  
7.1.2. Шипы с доработкой не заводского типа запрещены.  
7.2. Ограничения по двигателю: 
7.2.1. На Двигателях с 2 клапанами на 1 цилиндр допускается многодроссельный впуск. 
7.2.3. 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  
 
 
   


