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12 января 2017 года

г. Москва

Бюллетень №1
1. На старте всех ДС экипаж должен высадить всех пассажиров в безопасной зоне и
занять место в очереди на старт. На трассу экипаж допускается по команде
выпускающего судьи. Он вправе остановить экипаж даже после начала движения
(для соблюдения безопасности). Экипаж обязан подчиняться всем указаниям
выпускающего судьи.
Старт может осуществляться как «с места», так и «с хода» в стартовом створе,
обозначенном на местности (стартовый флаг на красном фоне)., Финиш – как
«базой» так и «ходом» , согласно указаниям в Дорожной Книге. Финиш обозначен
на местности следующим образом: в случае финиша «базой» - два щита
(финишный флаг на красном фоне, знак «stop» на красном фоне), в случае финиша
«ходом» - финишный флаг на красном фоне
Ознакомление с трассами ДС не производится.
После финиша экипаж должен немедленно покинуть трассу ДС как
предписывает Дорожная Книга.
Категорически запрещено:
- препятствовать обгону другими участниками. Экипаж обязан
пропустить другого участника, обозначив маневр и уйдя с траектории;
- выходить на трассу в случае аварийного схода до прибытия судей
- двигаться в направлении, противоположном указанному в Дорожной
Книге. Экипажи, нарушившие любые из этих требований, будут исключены.
- возвращаться на трассу ДС, в случае преждевременного выезда с нее
(проехал меньше кругов, чем предписано Дорожной Книгой). В этом случае
экипаж пенализируется как за отклонение от трассы, повлекшее существенное
улучшение результата. Перезаезд такому экипажу не дается.
- движение задним ходом для возвращения к позиции выезда в случае ее
пропуска. Экипаж, нарушивший это требование , будет исключен из соревнования.
В случае пропуска позиции выезда с трассы, экипаж обязан проехать еще один
круг прежде чем покинет трассу. В этом случае пенализация назначается
согласно перечню пенализаций, исходя из общего времени нахождения
экипажа на трассе ДС, (включая время всех лишних кругов).
2. Только для 2 секции применяется следующая пенализация:
Невыполнение ДС – 60 штрафных очков
Пропуск (нарушение порядка прохождения) ВКП – 60 штрафных очков
Нарушение скоростного режима движения, зафиксированное радаром: 60
штрафных очков.
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