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 Раздел 1А. общая информация 
1 Наименование и адрес 

регионального отделения 
РАФ 

Общественная организация «Нижегородская областная 
Федерация автомобильного спорта» 
603032, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11-Л 

2 Название, адрес, телефон, 
факс и эл.адрес, ФИО и 
должность Организатора 
соревнования 

ООО АСК «Нижегородское кольцо» , 
 г. Н.Новгород , ул. Памирская д. 11-Л, Пигулевский 
Сергей Викторович , генеральный директор  

3 Дата и место проведения 
соревнования  

9 – 11 июня 2018 года 
 

4 Начало проведения 
административных и 
технических проверок 

Административные проверки 
Начало: 9 июня 2018  года 
Окончание: 9 июня 2018 года  
В соответствии с подробным расписанием 
Технические проверки 
Начало: 9 июня 2018  года  
Окончание: 9 июня 2018 года  
В соответствии с подробным расписанием  

5 Время старта финальных 
заездов 

10 июня  2018 года начало в 13.00 

6 Стартовые взносы Личный зачет  за каждый автомобиль 
 5 000  рублей 
 

7 Адрес, телефон, факс, и 
эл.адрес, кому адресуются 
вопросы (наименование 
организации и фамилия 
ответственного лица) 

ООО АСК «Нижегородское кольцо» , 
 г. Н.Новгород , ул. Памирская д. 11-Л, Пигулевский 
Сергей Викторович , генеральный директор 
Телефоны:  +7 (831) 429-00-77;  423-42-93  
E-mail:   info@nring.ru 

8 Информация о трассе, в том 
числе: 

Лицензированная трасса «Нижегородское кольцо» 
Для всех классов автомобилей дистанция в 1/4 мили  
(402,3 метра) 
Расположена в 16 км от Автозаводского района 
Нижнего Новгорода. На автомобильной дороге Р125, в 
10 км от пересечения с М7 (E 22). 
 
Координаты 56° 7′ 22.88″ N, 43° 35′ 56.04″ E 
56.123022°, 43.5989° 

9 Точное местоположение на 
трассе: 

- помещения КСК 3 этаж АТК 
- помещения Руководителя гонки 3 этаж АТК 
- место проведения брифинга для Спортсменов и 
Заявителей 2 этаж АТК – пресс-центр 
- административных проверок 3 этаж АТК 
- технического осмотра и взвешивания бокс 1 
- Закрытого парка площадка напротив строения АТК 
- Официального табло информации фасад строения 
АТК 
- места проведения пресс-конференции для 
победителей – пресс-центр 

10 Список всех наград и 
призов соревнования 

Кубки  
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11 Список официальных лиц, 
назначенных организатором: 

- руководитель гонки :  
- Зам.руководителя гонки  
 
-главный секретарь : Яковлева Полина 
-Главный врач соревнования : по 
назначению 
- Старший  хронометрист : Шехов Никита 
- Судья при участниках : по назначению 
- Технический контролер:  

12 Сумма залога, взимаемая при 
подаче протеста 

150000 руб 

13 Сумма залога, взимаемая при 
подаче апелляции 

100000 руб.  

 
 
 
 
 

Раздел 2 
 
 

Подробное расписание 
 
 
Публикуется позже 
 
 
3. Заявители. Пилоты. 
 
 
3.1.1. Заявитель – юридическое или физическое лицо, обладающее действующей 
Лицензией заявителя РАФ и заявившее участие Пилотов в Соревновании.  
3.1.2. Пилот — физическое лицо, обладающее действующей спортивной Лицензией 
Пилота категории Е и выше, выданной РАФ или FIA, управляющее автомобилем в 
Соревновании, достигший совершеннолетия (18 лет).  
3.2. Заявкой на участие является Заявочная форма (Прилагается), на которой кроме 
данных Заявителя имеется его личная подпись о согласии  выполнять все требования 
настоящего Регламента, Организатора и судейской коллегии соревнований. 
 
3.3.  На административные проверки этапа Соревнования Заявитель предоставляет : 
 
3.3.1. Лицензию пилота РАФ, категории не ниже «Е», а в случае необходимости 
лицензию Заявителя РАФ. Граждане иностранных государств предоставляют лицензию 
НАФ и документы подтверждающие разрешение НАФ на участие и страховку. 
 
 
4. Автомобили 
 
 Автомобили делятся на классы следующим образом: 
 

Код ВРВС Наименование 
дисциплины Категория Критерии 

1660941811Л FSL  (Fast Street L) Легковой Абсолютный зачёт, допускаются любые автомобили 
соответсвующие ТТ 
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4.1. Руководитель гонки по докладу Тех. комиссара соревнования вправе не допустить 
а/м до участия в заезде, посчитав конструкцию машины опасной или ее техническое 
состояние не соответствующим требованиям безопасности. 
 
 
 
5. Стартовые номера. Реклама 
 
5.1. Стартовый номер присваиваются при регистрации Заявителя. 
 
5.2. Заявитель обязан нанести на автомобиль предложенную Организатором рекламу: 
Обязательную и Необязательную. Места размещения публикуются на рисунке, 
выдаваемом при регистрации в комплекте с наклейками. 
 
-    Отказ от размещения Обязательной рекламы обозначает отказ в старте. 
 
-    Отказ от Необязательной рекламы компенсируется дополнительным денежным 
взносом Организатору, в размере двух заявочных взносов. 
 
6.  Система зачета. Определение результатов. 
 
6.1. Соревнование проводится в личном зачете. 
 
6.2. Принявшим участие в Соревновании считается Пилот, фактически принявший 
участие хотя бы в одном заезде. 
 
6.3. При проведении соревнования учитываются положения главы 8 ПДР 2018 
 
6.4. Финальные заезды проходят по "сетке ФИА для гонок с гандикапами" (Приложение 
№2А к правилам организации и проведения соревнований по автомобильному дрэг-
рейсингу 2018) 
Распределение мест осуществляется в соответствии с п.8.21 ПДР18 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень Приложений к настоящему Регламенту 
 
Приложение 1 Заявочная форма 
Приложение 2 Места размещения рекламы на автомобилях Заявителей 
 
 
 
 
От организатора: 
 
 
 

Пигулевский С.В. 
 
 
 
 


