«КУБОК TRIAL GROUP 2020»
OFF-ROAD TRIAL

III ЭТАП
27 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ЧАСТНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ

Соревнование проводится в соответствии со следующими нормативными документами:




Регламентом серии «Кубок TRIAL GROUP 2020»
Правилами проведения соревнований (ППС-2020),
Частным регламентом III этапа

Все изменения этого Дополнительного (Частного) Регламента могут быть объявлены только
пронумерованными и датированными Бюллетенями, выпущенными Организатором

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Начало приема Заявок на участие

26 августа 2020 года

Окончание приема Заявок на участие

27 сентября 2020 года. 11.30

Административные и Технические проверки
Предстартовый Брифинг
Старт участников в первой секции

27 сентября 2020 года 10.30-11.30
27 сентября 2020 года 11.45
27 сентября 2020 года 12.00

Публикация результатов
Награждение

27 сентября 2020 года ориентировочно 16.30
27 сентября 2020 года ориентировочно 17.00

ОПИСАНИЕ
Место и время проведения соревнования
27 сентября 2020 года .
Место проведения будет объявлено дополнительно
(предварительно – юго-восток московской области. Не далее 40 км от МКАД в восточном
направлении)
1.
1.1.

1.2.

Статус СОРЕВНОВАНИЯ

III этап «КУБКА TRIAL GROUP 2020» 2.

КОЭФФИЦИЕНТ 2

КОНТАКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Тел 8 916 5436832 trialgroup@yandex.ru

3.
3.1.

3.2.

УЧАСТНИКИ, ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, АВТОМОБИЛИ УЧАСТНИКОВ
Начало и Окончание приема Заявок на участие
Начало приема Заявок на участие 26 августа 2020 года
Окончание приема Заявок на участие 27 сентября 2020 года
Любое лицо, желающее принять участие в соревновании должно выслать
заполненную Заявочную форму по адресу: TRIALGROUP@YANDEX.RU не позднее 23.00
26 сентября 2020 года, или передать еѐ в секретариат соревнования не позднее 11.30 27
сентября 2020 года
Автомобили участников, разделение на классы
Автомобили участвующие в соревновании разделяются на следующие классы:

- ЛАЙТ КЛАСС
- ОРИГИНАЛЬНЫЙ КЛАСС
- МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КЛАСС
3.3.

Заявочные взносы

- ЛАЙТ КЛАСС
3000 руб. (при условии подачи предварительной заявки по электронной почте, не позднее
23.00 26 сентября 2020 года)
3500 руб. (при подаче заявки 27 сентября 2020 года)

- ОРИГИНАЛЬНЫЙ КЛАСС
3000 руб. (при условии подачи предварительной заявки по электронной почте, не позднее
23.00 26 сентября 2020 года)
3500 руб. (при подаче заявки 27 сентября 2020 года)

- МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КЛАСС
3000 руб. (при условии подачи предварительной заявки по электронной почте, не позднее
23.00 26 сентября 2020 года)
3500 руб. (при подаче заявки 27 сентября 2020 года)

3.4.

Возврат Заявочных взносов
Заявочные взносы возвращаются полностью:
Кандидатам на участие, чьи заявки отклонены.
В случае, если соревнование не состоялось.

СТРАХОВАНИЕ
Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные участникам
соревнований. Все экипажи принимают участие в соревновании на свой собственный риск,
сознавая, что джип-триал экстремальная дисциплина автомобильного спорта.
Своей подписью на Заявочной форме экипаж отказывается от каких-либо прав на
компенсацию расходов, которые могут возникнуть в результате происшествия во время
соревнования. Этот отказ (от каких-либо прав на компенсацию расходов) относится к
Организатору, официальным лицам и другим участникам соревнования.
4.

РЕКЛАМА
Вся реклама и наклейки, выданные Организатором, включая стартовые номера должны
быть закреплены на автомобиле до начала Технической Проверки.
5.

НАКЛЕЙКИ - СТАРТОВЫЕ НОМЕРА

6

Официальные наклейки
Организатор предоставит каждому экипажу один набор официальных наклеек. В течение
всего соревнования официальные наклейки должны быть расположены и закреплены на
автомобиле.
6.1.

6.2.
Стартовые номера
Стартовые Номера, выданные Организатором должны быть закреплены на автомобиле в течении
всего соревнования.
7.
7.1.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ
Место проведения: ................................................................ Технический Парк Соревнования

Документы, представляемые на Административные проверки
Перечисленные ниже документы должны быть представлены любым членом экипажа или
его Представителем на Административные Проверки:

Заявочная форма (полностью заполненная);
7.2.





ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ (ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ);

Регистрационные документы на автомобиль;
Документ, подтверждающий уплату Заявочных взносов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
До начала Технических Проверок своего автомобиля, экипаж обязан полностью завершить
процедуру Административных Проверок. Автомобиль должен быть представлен на Технические
Проверки (любым членом экипажа или механиком команды) полностью укомплектованным и
экипированным для участия в соревнованиях, с нанесенными на бортах стартовыми номерами и
всей рекламой, выданной Организатором.
8.

Место проведения: . Технический Парк Соревнования.
За прибытие на Техническую Проверку вне пределов времени работы Технической
Инспекции экипаж, решением Спортивного Комиссара может быть не допущен к старту.
8.1.

9.
9.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Публикация результатов
Место: Технический Парк Соревнования (информационный щит)

10.
10.1.

ПРИЗЫ
Награждение
Место: Технический Парк Соревнования
Призы
Кубками и дипломами награждаются три экипажа в каждом классе, занявшие первые три
места.

10.2.

11.

ПРОТЕСТЫ
Сумма денежного залога при подаче Протеста составляет 10000руб

