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РЕГЛАМЕНТ

Кубка «КлассиК ЛИГА» по ралли 2016 года
1. Спортивно-технический клуб «СТАЛКЕР» объявляет в 2016 году четырёхэтапный Кубок «КлассиК ЛИГА»,в рамках этапов межмуниципальной учебно-тренировочной серии Кубок по мини –ралли «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
2016», - проходящих на территории Ивановской области (далее – Кубок).
Общую координацию Кубка осуществляет Организационная группа в составе:
 Руководитель группы
Владислав Людвов
 Секретарь Кубка
Мария Людвова
 Члены группы
Чихватов Евгений
Иван Григорьев

2. Официальный сайт Кубка – www.stalkerracing.ru

3. Кубок

«КлассиК ЛИГА» разыгрывается в 2016 году на этапах КМР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» в зачётах
«Свободный МОНО, «КлассиК ЛИГА» и Стандарт. Основополагающим фактором включения автомобиля
участника в зачёт Кубка, - является «классическая» (задняя) компоновка привода колёс.
Нормативными документами Кубка являются:
 Регламент КМР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
 Настоящий Регламент
 Регламенты Этапов , на которых разыгрываются Этапы Кубка.
4. К участию в Кубке допускаются Первые и Вторые Водители, выступающие на любых заднеприводных
автомобилях подготовленных по требованиям КМР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» для зачётов: «Свободный МОНО»,
«КлассиК ЛИГА», «Стандарт», а также настоящего регламента.
В Кубке участвуют Водители, выступающие на Этапах КМР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», на которых
разыгрывается Кубок, подавшие Заявку на участие в Кубке и оплатившие Заявочный взнос.
Каждый Водитель может подать Заявку на участие на Административной проверке того Этапа, с которого
они хотят принять участие в Кубке.
Заявочные взносы уплачиваются Секретарю Кубка один раз при подаче Заявки в Кубок и составляют:
 За участие каждого из Водителей – 1000 руб.

5 . Устанавливаются отдельные зачеты для Первых и Вторых Водителей. Участие одного из водителей –
не допускается.
6. Очки за Этап начисляются параллельно начислению в КМР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» в классах.
7. Итоговым результатом Водителя в Кубке является сумма двух лучших результатов на этапах и финала
(с кооф. 1.5 ) .
8. При равенстве итоговых результатов в Кубке «Классик ЛИГА» у двух и более Водителей:
• высшее место занимает Водитель, занявший высшее место на заключительном
этапе Кубка «КлассиК ЛИГА»;
• если эти Водители не получили классификации или разделили места на
заключительном этапе Кубка,- высшее место занимает Водитель, занявший
большее число высших мест (первых, затем вторых, третьих и т.д.) в данном
зачете на предварительных этапах Кубка ;
• при дальнейшем равенстве - Водитель, имеющий лучший результат на более
позднем предварительном этапе Кубка.
9. Награждение победителей и призеров Кубка «КлассиК ЛИГА» (первые три места в зачетах Первых
Водителей и Вторых Водителей) состоится на 4-м Этапе, о призовом фонде будет объявлено
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дополнительно. Если в Зачет Кубка будет заявлено менее 5-ти Водителей , Организационная группа
наградит только Победителя.

Приложение 1. Календарь «КлассиК ЛИГА» на 2016 год
№

Дата

Наименование

Место проведения

1

10 января

«Текстильный крайянварь»

Ивановская область

Снег,лёд.

2

28 февраля

«Текстильный край-

Ивановская область

Снег,лёд.

э тапа

Примечание

февраль »
3

7 августа

«Текстильный край август»

п.Хромцово, Фурмановский
р-н,Ивановская обл.

Грунт, гравий

4

11 сентября

«Текстильный крайсентябрь»

Ивановская область

Грунт, гравий

Приложение 2. Схема размещения официальных наклеек и рекламы Кубка «КлассиК ЛИГА»
Схема будет опубликована дополнительно перед первым этапом 2016 года. Наклейки
предоставляются Организатором.
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Приложение № 3. Заявка.
Заявочный взнос уплачен, Заявка принята ____________________ Секретарь Кубка (Мария Людвова)

Заявка Водителя Кубок «КлассиК ЛИГА» 2016»
Данные Водителя:

Фамилия, Имя

Домашний адрес

Контактные телефоны

Адрес электронной почты

Подпись Водителя

Дата подачи Заявки

