
Ралли-спринт «Почерк мастерства» 23.01.2021 

Бюллетень №2 

1. Дополнить раздел 4 Регламента следующим пунктом:  
4.5. Количество заявок. 

Максимальное количество предварительных заявок – 99 (номера 1 – 99). После 
достижения этого числа приём предварительных заявок останавливается.  
Для подачи заявки на АП Организатор дополнительно резервирует номера 100-120.  
В случае окончания свободных номеров дополнительные заявки не принимаются. 

2. Изложить пункт 1.5 Регламента в следующей редакции (изменения 
выделены):  

1.5. Расписание на 23.01.2021. 

08:30 – 12:30 Регистрация участников, административная и техническая проверки. 
09:30 – 12:30 Хронометрируемая тренировка по ралли-спринту. 

12:30 – 13:00 Перерыв. ОТМЕНЕНО 

12:30 – 16:50 Соревнование по ралли-спринту. 
16:50 – 17:20 Подведение итогов, по окончании – награждение. 

3. Изложить пункт 7.1 Регламента в следующей редакции (изменения 
выделены):  

7.1. Классификация. 
Каждый автомобиль относится к одному и только одному из классов. Основными 
критериями классификации являются тип привода автомобиля (RWD, FWD, AWD) и 
«масса без нагрузки» (М) по данным из свидетельства о регистрации или иным 
источникам.  

 «RWD Light» - задний привод, M < 1200 кг; 

 «RWD Heavy» - задний привод, M > 1200 кг;  

 «FWD Light» - передний привод, M < 1200 кг; 

 «FWD Heavy» - передний привод, M > 1200 кг; 

 «AWD» - полный привод; 

 «SUV» - внедорожники, джипы, микроавтобусы. 

 «SUV Fast» - полноприводные внедорожники, джипы, кроссоверы без 
рамы. 

Принадлежность к классам SUV и SUV Fast определяется организатором. 
Весовой класс моноприводных автомобилей, чья масса находится на границе 
классов (+/- 100 кг),  определяется организатором. 
В исключительных случаях по решению организатора автомобиль может быть 
признан не соответствующим классификации (например, багги, карт, спорт-
прототип и т.п.). Участники, использующие такой автомобиль, не получают зачётных 
результатов ни в одном из классов. 



4. Дополнить раздел 8 Регламента следующими пунктами:  
8.2. Зачёт «BMW». 

В зачёт включаются все участники, управляющие автомобилями марки BMW в 
течение всего соревнования. 

8.3. Зачёт «Леди». 
В зачёт включаются все участницы (женского пола). 


