Спринт «Зимняя разминка». Бюллетень №2
1. Изложить п. 6.2 Регламента в следующей редакции:
6.2. Классификация во взрослых классах.
Каждый автомобиль относится к одному и только одному классу, определяемому
отношением массы без нагрузки к мощности двигателя (кг./л.с.) и добавочными
коэффициентами по формуле:
W = M/N + Kр + Кк + Кп + Ка + Ку
М – масса без нагрузки (кг), указанная в СТС или реальная (если известна);
N – мощность двигателя (л.с.), указанная в СТС или реальная (если известна);
Кк – коэффициент типа кузова. Кроссовер, минивэн: Кк = +2. Рамный автомобиль: Кк
= +3.
Кп – коэффициент привода. Наличие полного привода: Кп = – 0,5.
Ка – коэффициент подготовки. Все спортивные автомобили, автомобили грантуризмо (GTi, RS, WRX, Evo и т. п.) и другие со специальными доработками для
спорта: Ка = – 1,5.
Ку – коэффициент участника. Ку = любое отрицательное число, которое по желанию
участника надо добавить для того, чтобы отразить степень подготовки его и
автомобиля к соревнованию.
Кр – коэффициент результата. Начисляется по итогам предыдущего соревнования
МосАвтоСлалом, где выступал данный участник (связка автомобиль-водитель).
Класс
W
Light
W ≥ 13
Medium
8 ≤ W < 13
Sport
W<8
В случае если расчётное значение W находится на границе двух классов (+/- 0.2),
организатор вправе отнести данный автомобиль в один из этих двух классов по
своему усмотрению.
Пример: Решением организатора автомобиль, имеющий W=13,2, может быть
отнесён к классу Medium (вместо Light), а автомобиль, имеющий W=12,8, – к классу
Light (вместо Medium).

2. Дополнить раздел 6 Регламента следующим текстом:
6.3. Расчёт Кр.
По итогам каждого соревнования подсчитывается среднее время (средний
результат) в классе. В расчет среднего не принимаются выпадающие результаты:
результаты лидеров, если они выиграли у второго более трёх секунд, и результаты
последних, если они проиграли предпоследнему более трёх секунд.
Далее от этого среднего времени рассчитывается результат всех участников в классе
в процентах. И соответственно проценту начисляется Кр по таблице:

Процент от среднего по классу
менее 95%
95-96%
96-97%
97-98%
98-102%
102-103%
103-104%
104-105%
более 105%

Кр
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
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