1. Программа.
Публикация РЭ и начало приема заявок
14.12.2021
Окончание приёма предварительных заявок
21:00 13.01.2022
Окончание приёма заявок
10:00 15.01.2022
Суббота 15.01.2022
09:30 – 11:00 Административная проверка (штаб, RDRC Racepark)
10:00 – 13:30 Техническая инспекция (парк-стоянка)
10:00 – 13:00 Хронометрируемая тренировка (ознакомление с трассой)
13:00 – 13:30 Перерыв
13:30 – 16:00 Зачётные заезды
16:10
Публикация предварительных классификаций
16:40
Публикация итоговых классификаций
16:50 – 17:30 Официальное награждение

2. Организатор соревнования.
2.1. Наименование организатора соревнования.
«Федерация Автомобильного Спорта Москвы» (fasm.su), ИП Китов Андрей Сергеевич.
2.2. Официальные ресурсы.
Официальное табло информации находится около штаба соревнования.
2.3. Оргкомитет соревнования.
Председатель оргкомитета: Китов Андрей Сергеевич.

3. Официальные лица.
Должность
Спортивный комиссар
Секретарь многоэтапного
соревнования
Руководитель гонки
Секретарь соревнования
Комиссар по маршруту
Комиссар по безопасности
Технический комиссар
Главный Хронометрист
Офицер по связи с участниками

Фамилия, Имя
Дудинов Денис
Сальников Евгений
Китов Андрей
Хасанова Мария
Дронов Алексей
Печененко Валентина
Левинский Борис
Сальников Евгений
Сидорова Елизавета

Город

№ судейской
Судейская
аккредитации
категория
РАФ

Моск. обл.

ВК

Москва

2К

Москва
Смоленск
Москва
Моск. обл.
Москва
Москва
Москва

ВК
1К
2К
1К
1К
2К
2К

4. Общие положения.
4.1. Статус соревнования.
Соревнование входит в состав многоэтапного Кубка Москвы по ралли-спринту 2022 г. и проходит в
соответствии с его регламентом (далее - Регламент ФАСМ), утвержденным 14.12.2021
Федерацией автомобильного спорта Москвы.
4.2. Автомобили, допускаемые к участию в соревновании.
Условия допуска автомобилей и водителей, разделение по дисциплинам – в соответствии с
регламентом ФАСМ. Ограничений по шумности выпускной системы нет.
4.3. Порядок проведения заездов.
4.3.1. Хронометрируемая тренировка (ознакомление с трассой).
Количество тренировочных заездов определяется временем тренировки.
4.3.2. Зачётные заезды.
Количество зачётных заездов – 3.
4.3.4. Условия хронометража, результаты.
Результатом соревнования считается сумма 2-х лучших результатов зачётных заездов.
4.3.5. Прочее.

Допускается участие на одном автомобиле нескольких водителей (не более 3-х) под своими
стартовыми номерами (при условии наличия оплаченных заявок от каждого водителя).
4.4. Условия и порядок приема предварительных заявок.
Предварительные заявки подаются путём заполнения заявочной формы по адресу:
mosautoslalom.ru/zayavka
Приём предварительных заявок на сайте заканчивается в 21:00 13.01.2022.
В ходе административной и технической проверок организатор вправе потребовать
документальное подтверждение указанных в заявке данных.
4.5. Заявочные взносы
Сумма и порядок уплаты стартового взноса публикуются Бюллетенем №1.
4.6. Штрафы за опоздания на АП и ТИ
Штрафы за опоздания на АП и ТИ составляют 1000 руб. Но в любом случае участник обязан
предупредить о своем опоздании в течение времени АП и успеть выйти на старт как минимум в
последней хронометрируемой тренировке.
4.7. Шины.
Допускаются только шины, имеющие заводскую ошиповку. Выступание шипа над уровнем
протектора не должно превышать 1,5 мм.
4.8. Подача протеста.
Сумма денежного залога при подаче протеста составляет 10000 руб.
4.9. Стартовые номера.
После регистрации участник должен разместить выданные секретариатом стартовые номера и
рекламные наклейки согласно схемы оклейки, размещённой на табло информации.
При отказе от размещения необязательной рекламы участник обязан уплатить организатору 5000
руб.
4.10. Информация об условиях аренды у организатора.
Аренда шлема и приобретение подшлемника возможны по предварительному согласованию.

5. Сведения о трассе.
5.1. Схема трассы.
Схема трассы с указанием стартовой и финишной линии, предстартовой зоны, парка-стоянки
публикуется Бюллетенем №2.
5.2. Характеристика трассы.
Длина трассы – более 1000 м. Покрытие трассы – асфальт, возможны снег, лёд.

6. Прочая информация.
6.1. Награждение.
Кубками награждаются участники, занявшие 1-3 места в каждой из дисциплин.
6.2. Местонахождение трассы.
Ссылка на Яндекс Карты: https://yandex.ru/maps/org/224323190080
Схема проезда публикуется на сайте mosautoslalom.ru

