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04 апреля 2018 года

г. Москва

Бюллетень № 1
1. Предстартовая техническая инспекция для автомобилей проводиться не
будет.
Представитель экипажа должен подойти к судейскому автомобилю,
обозначенному щитом с надписью «ТИ», согласно ведомости явки на ТИ
в свою минуту для получения Контрольной Карты и Дорожной Книги.
2. Часы с эталонным временем соревнования находятся на лобовом стекле
автомобиля, обозначенного судейским щитом с надписью «ТИ». Время
соревнования устанавливается по сайту time100.ru
3. ФКП НЕ МОГУТ находиться на трассе Дополнительных соревнований
(РД, РДС, СЛ).
4. Уточнение к п. 10.3.6 Регламента Чемпионата МО (п. 7.3.7 Регламента
традиционного соревнования):
В случае если наиболее прямым направлением движения является
въезд на прилегающую территорию (территория заводов, складов,
предприятий, въезды даже в открытые ворота или под открытый
шлагбаум, АЗС и т.п.) в данном соревновании дорогами не
считаются, за исключением случаев, когда въезд на такие
территории прямо прописан в Дорожной Книге.
5. В данном соревновании все Старты РД, РДС производятся «Ходом». За
остановку начисляется пенализация, равная пенализации за остановку на
Финише РД, РДС.
6. В связи с наличием переездов на маршруте ДС типа РД, РДС, для
частичной, или полной компенсации потерянного времени, могут
применяться Нейтрализации, которые обозначены в Дорожной Книге.
Выполнять стоянку следует после переезда.
Например: участок ДС составляет 5 км, скорость движения = 60 км/ч,
идеальное время прохождения участка составляет 5 минут. В Дорожной
книге введена точка нейтрализации, равная 3 минутам. Приехав туда, вам
необходимо прибавить к нормативу эти 3 минуты. Т.е. теперь вам нужно
проехать ДС не за 5 минут, а за 8 минут. Если к точке нейтрализации вы
подъехали с опозданием в 2 минуты, значит вам остается еще 1 минута на
стоянку. Если опоздание составляет 3 и более минут, значит стоять не
следует.
7. На трассе соревнования могут находиться скрытые пункты контроля
ПДД.
8. На КВ 3 – КВ 4 (обед, г. Коломна) разрешается отклонение от маршрута,
указанного в Дорожной Книге.
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