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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
4 этап Чемпионата России по ралли-рейдам проводится в рамках международного ралли-рейда «SilkWay Rally 2013», 
проводимого НП «Силквей»  с 04 по 09 июля 2013 года. 
Соревнование проводится  в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ); 
• Общие Условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России (ОУ); 
• Правила проведения соревнований по ралли-рейдам (ППРР-2013); 
• Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях (КиТТ-

2013); 
• Регламент Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам 2013 года; 
• Данный Дополнительный Регламент. 

Соревнование включено во Всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2013 года. 
Официальное время соревнования по GPS (московское время = GMT + 4). 

В связи с тем,что ралли-рейд «Шелковый Путь 2013» является частью международного  «SilkWay Rally 2013»,в 
случае разногласий в регламентах приоритетным является Регламент «SilkWay Rally 2013». 

Изменения и дополнения данного Дополнительного Регламента будут оформлены пронумерованными и 
датированными Бюллетенями, выпускаемыми организатором – до первого заседания Коллегии Спортивных Комиссаров, 
затем – Спортивными Комиссарами. 

ПРОГРАММА 
• Начало приема Заявок на участие…………………… ................................................06.06.2013, понедельник  
• Окончание приема Заявок на участие:  ...................................................................... 28.06.2013, пятница, 21:00 
• Публикация списка Заявленных Участников:  .................................................. 01.07.2013, понедельник, 18:00 

Место .................................................................................................................   www.rafrr.ru ; www.rusrr.ru 
• Введение запрета на разведку местности:  ................................................................. с 06.05.2013, понедельник 

Регион: ......................................................  Тамбовская область,Волгоградская область,Астраханская область 

04.07.2013, четверг 

• Начало работы штаба ...................................................................................................................................... 07:00 
Место  ............................................................................................................................ г. Москва , БСА Лужники 

• Административные проверки (по расписанию): ......................................................................... с 08:00 до 20:30 
Место .....................................................................................................................  г. Москва, штаб соревнования  

• Технические проверки (по расписанию): ..................................................................................... с 08:30 до 21:00 
Место .............................................................................................................................. г. Москва, БСА Лужники 
                                                                                                                                                        05.07.2013, пятница 

• Административные проверки (по расписанию): ......................................................................... с 07:00 до 15:30 
Место .....................................................................................................................  г. Москва, штаб соревнования  

• Технические проверки (по расписанию): ..................................................................................... с 07:30 до 16:00 
Место ...................................................................................................................................... г. Москва,  Лужники 

• Первое заседание КСК  ................................................................................................................................... 16:30 
Место: ....................................................................................................................  г. Москва, штаб соревнования 

• Публикация Списка допущенных участников: ............................................................................................ 17:00 
Место: ..................................................................................................................... г. Москва, штаб соревнования 

• Торжественное открытие: ...................................................................................................................   19:00-22:00 
Место: .....................................................................................................................   г. Москва, Красная Площадь 
                                                                                                                                                         06.07.2013, суббота 

• Обязательный брифинг:  ................................................................................................................................. 10:00 
Место: ............................................................................................................................  г. Москва, БСА Лужники 

• Старт первого экипажа на  лиазон 450 км до г. Тамбова   ........................................................................... 11:30 
Место: ................................................................................................................... .................  г. Москва, Лужники  
                                                                                                                                                    07.07.2013, воскресенье 

• Публикация стартовой ведомости 1-го этапа: .............................................................................................. 07:00 
Место: .........................................................................................................................................  г. Тамбов, бивуак 

• Старт 1 экипажа на 1-м этапе  .......................................................................................................................... 8:00 
Место: ........................................................................................................................................... г.Тамбов ,бивуак  

• Финиш 1экипажа на 1-м этапе (ориентировочно): ....................................................................................... 20:00 
Место: .....................................................................................  г. Волгоград, бивуак, согласно Дорожной Книге 
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 08.07.2013, понедельник 

• Публикация стартовой ведомости 2-го этапа: .............................................................................................. 07:00 
Место: ....................................................................................................................................  г. Волгоград, бивуак 

• Старт 1 экипажа на 2-м этапе: ........................................................................................................................ 08:00 
Место: .......................................................................................................................................   Волгоград, бивуак   

• Финиш 1 экипажа на 2-м этапе (ориентировочно): ...................................................................................... 20:00 
Место: ....................................................................................... г. Волгоград,бивуак ,согласно Дорожной Книге  
                                                                                                                                                     09.07.2013, вторник 

• Публикация стартовой ведомости 3-го этапа: .............................................................................................. 07:00 
Место: .....................................................................................................................................  г. Волгоград,бивуак 

• Старт 1 экипажа на 3-м этапе: ........................................................................................................................ 08:00 
Место: ................................................................................................................................      г . Волгоград,бивуак 

• Финиш 1 экипажа на 3 этапе (ориентировочно): .......................................................................................... 19:00 
Место: .....................................................................................  г. Астрахань, бивуак ,согласно Дорожной Книге   

• Закрытый парк (ориентировочно): ............................................................................................................... с 19:00 
Место: ...................................................................................................................................... г. Астрахань,биваук 

• Заключительные проверки: ........................................................................................................................... с 19:30 
Место: ..................................................................................................................................... г. Астрахань, бивуак 

• Публикация результатов: 
предварительная: ................................................................................................................................... 21:30 
официальная: ......................................................................................................................................... 22:00 

Место: ..................................................................................................................................... г. Астрахань, бивуак 
• Награждение: .................................................................................................................................................... 22:30 

Место: ..................................................................................................................................... г. Астрахань, бивуак 

1. ОПИСАНИЕ 
1.1. Места и даты проведения 
Ралли-рейд «Шелковый Путь 2013» проводится с 04 по 07 июля 2013 года на территории Тамбовской,Волгоградской 
и Астраханской областей. Общая дистанция соревнования для Чемпионата России ориентировочно 1900 км, 
Суммарная протяженность СУ ориентировочно  - 1100 км. 

Четверг, 04.07.2013. 
Соревнование начинается в г. Москва,в штабе соревнования, расположенном в здании БСА Лужники с 
административных  и технических проверок.  
После прохождения проверок автомобили в свободном режиме следуют в Закрытый парк,расположенный на 
Василевском спуске Красной площади. 

Пятница, 05.07.2013. 
Административные и технические проверки заканчиваются в 16:00. 
Торжественный старт соревнования начинается на Красной площади в 19:00, автомобили проезжают через 
подиум и направляются в Лужники для постановки в Закрытый парк. 

Суббота, 06.07.2013. 
              Обязательный брифинг в 10:00 в здании БСА Лужники. 

Старт лиазона 450 км до бивуака в г. Тамбов  –   Закрытый парк, БСА Лужники ,г.Москва. 
 ( согласно дорожной книги)  

Воскресенье, 07.07.2013. 
Старт 1 этапа – бивуак г. Тамбов. 
1 этап включает в себя лиазон  ~ 230 км, два СУ общей протяженностью ~ 390 км, с лиазоном между ними ~ 50 
км и лиазон ~ 70 км до бивуака в г. Волгограде,согласно Дорожной Книге . 

Понедельник, 08.07.2013. 
               Старт 2 этапа – бивуак г. Волгоград. 
               2 этап включает в себя лиазон ~ 2 км , два СУ общей протяженностью ~ 470 км , с лиазоном между ними ~ 50 км 
               и лиазон ~ 20 км до бивуака г. Волгоград,согласно Дорожной Книге . 
Вторник, 09.07.2013. 
               Старт 3 этапа – бивуак г. Волгоград. 
               3 этап включает в себя лиазон ~ 100 км , СУ ~ 170 км и лиазон  ~ 300 км до бивуака г. Астрахань,согласно 
               Дорожной Книге , где будет организован Закрытый парк для автомобилей (для участников «SilkWay Rally 2013» 
               не более 30 минут для каждого),  далее подводятся итоги соревнования и публикуются предварительные и 
               официальные результаты ралли-рейда « Шелковый Путь 2013» на табло информации бивуака г. Астрахань и 
               вручение призов  победителям и призерам 4 этапа Чемпионата России.           

1.2. Ралли-рейд «Шелковый Путь 2013» имеет статус: 
              4 этапа Чемпионата России по ралли-рейдам. 
 
 Согласование РАФ:  

виза РАФ  ----------------- 
согласование Комитета от  ------------------- 
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1.3. Расположение и время работы штаба соревнования: 
04-09.07.13 в соответствии с программой. 

1.4. Расположение мест старта и финиша соревнования: 
              07.07.13 старт SS 1A - Тамбовская область и  SS 1B – Волгоградская область 

        финиш – Волгоградская область  
08.07.13 старт SS 2A  и SS 2B – Волгоградская область  

          финиш – Волгоградская область  
09.07.13 старт СУ3 – Астраханская область 
               финиш СУ3 – Астраханская область 

1.5. Расположение Официального табло информации: 
             04.07– 06.07.13 - г. Москва, БСА «Лужники» 
             07.07- 09.07.13 – бивуаки г. Волгограда и г. Астрахань 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 
2.1. Организатор соревнования: НП «Силквей»  
2.2. Координаты и контакты организатора:  

 г. Москва, Глинистый пер. 12 
 тел.: +7(495)6260377 
 e-mail: silkwayrally.rf@gmail.com 
 

2.3. Организационный комитет: 
Председатель оргкомитета: 
Президент «Silk Way Rally» .....................................................................................................................Семен Якубов 
Члены Оргкомитета: 
Исполнительный директор ..........................................................................................................................Сергей Гиря 
Административный директор ..................................................................................................................Артем Якубов 
2.4. Cпортивные Комиссары : 

       Технический делегат РАФ …………………………………………………..…Михаил Бонч-Осмоловский (Москва) 
       Спортивный Комиссар с полномочиями РАФ  .....................................................................Сергей Ушаков ( Москва) 

Спортивный Комиссар .......................................................................................Михаил Бонч-Осмоловский (Москва) 
Спортивный Комиссар ............................................................................................................Алексей Жуков (Москва) 
 
2.5. Официальные лица соревнования:  
Руководитель гонки.......................................................................................................................... Жозеп Безоли 
Главный секретарь .......................................................................................................Анастасия Старостина (Москва)   
Технический комиссар .........................................................................................................будет опубликован позднее 

       Комиссар по безопасности ......................................................................................Виктор Соколов (Санкт-Петербург)    
Главный врач соревнования  ............................................................................................  будет опубликовано позднее   
Офицер по связям с участниками .....................................................................Оксана Захарова ( Набережные Челны)    
 
Все официальные лица будут идентифицироваться с помощью именных бейджей. 

3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ 
3.1. Начало и окончание приема заявок:  

Начало приема заявок: 6 июня  2013 г. 
       Окончание приема заявок: 28 июня 2013 г., 21:00 

3.2.  Процедура подачи заявок:  
3.2.1 Обладатели действующей в 2013 году Лицензии Участника FIA (выданной РАФ) или Лицензии Участника РАФ 
могут заявить экипажи для участия в соревновании, подав заявку Организатору по e-mail: 
silkwayrally.rf@gmail.com 
    Справки по телефону: +7 9150011466 Старостина Анастасия. 
   3.2.2.Заявочная форма публикуется на сайте:  www.rafrr.ru и  www.rusrr.ru 
   3.2.3.Каждый Водитель должен обладать действующей в 2013 году Лицензией Водителя FIA (выданной РАФ) либо                
Лицензией Водителя РАФ категории «Д». 
  3.2.4. К участию в соревновании могут допускаться владельцы лицензий, выданных другими НАФ, но экипажам, в 

составе которых есть водители с иностранными лицензиями, очки в классификации Чемпионата России 
начисляются только в том случае, если оба водителя являются гражданами России. 

3.3. Распределение Участников по зачетным группам: 
К участию в этапе Чемпионата/Кубка России допускаются автомобили, подготовленные в соответствии с КиТТ 
2013 или приложением «J» МСК ФИА, имеющие спортивный технический паспорт РАФ и относящийся к зачету: 

3.3.1. Для участия в этапе Чемпионата России: 
- ралли-рейд «Т1» / «Суперпродакшн» 
- ралли-рейд «Т2 Б» / «Продакшн Базовый» 
- ралли-рейд «N» / «Национальный» 
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 - ралли-рейд «R» / «Рейд - Спорт» 

- ралли-рейд «Т4» / «Грузовики» 
3.4. Суммы заявочных взносов в рублях: 

Статус с рекламой Организатора без рекламы Организатора 
Чемпионат России 30 000  руб. для Т1, Т4  

27 000 руб. для Т2, 
15 000 руб. для N и R 

40 000 руб. для Т1, Т2, Т4 
25 000 руб. для N и R 

Команда 
 2000 руб. за команду 

3.5.  Участники международного « SilkWayRally 2013» освобождаются от основного взноса за участие в 4 этапе 
Чемпионата России «Шелковый Путь 2013» , но каждый экипаж оплачивает дополнительный взнос в 
размере 5 000 рублей.  

3.6.  В сумму заявочного взноса включено : 
а) Страховое покрытие ,указанное в ст.4 данного Регламента. 
в) Следующие документы: 
-Дорожная книга – 3 экз ( на каждый этап) и 1 экз на Лиазон до Тамбова. 
-Браслеты 6 шт ( экипаж + механизация) 
с) Наклейки : 
-Эмблемы соревнования и панно обязательной рекламы- в соответствии со схемой  «SilkWayRally 2013» 
-Стартовые номера – 3 шт. 
- Наклейки «Assistance» - комплект на 1 автомобиль. 
d) Проживаение на бивуаках Волгограда и Астрахани.  

3.7. Перечисление взносов: 
 3.7.1. Взносы должны быть уплачены до окончания срока приема заявок. Заявки, не сопровождаемые оплатой, не 

действительны. 
 3.7.2. Расчетный счет для перечисления взносов по безналичному расчету: 
Наименование организации-получателя ООО «Дирекция ралли «Шелковый путь» 
Юридический адрес 119121, Москва, Новоконюшенный пер., 11 
ИНН 7704769765 
КПП 770401001 
Расчетный счет  40702810800000020534 
Валюта Российский рубль 
Наименование Банка КБ «МФБанк» ООО 
БИК Банка 044579361 
Корр.счет  30101810600000000361  

 
В назначении платежа обязательно указать : Регистрация на Шелковый Путь 2013 , название команды или 
экипажа  
 
 3.7.3. Датой оплаты взноса является дата отметки банка о перечислении средств на платежном документе. 

Организатор имеет право допустить экипаж к соревнованиям без уплаты взноса. 
 3.7.4. В случае подачи заявки после 28.06.2013 взнос увеличивается на 30%. 
 3.7.5. Допускается оплата взноса на АП по базовому тарифу при условии, что Заявка была отправлена 

организатору до 28.06.2013.  
 
      

4. СТРАХОВАНИЕ 

   4.1. Заявочный взнос включает  
• страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с законодательством России;  
• покрытие расходов на госпитализацию в медицинские учреждения в г. Волгограде и г. Астрахань.  

   4.2. Страхование, предоставляемое участникам Организатором, покрывает: 
• гражданскую ответственность участника за ущерб, причиненный им здоровью и имуществу третьих лиц, не 

являющихся участниками соревнования; 
• гражданскую ответственность участника за ущерб, причиненный им здоровью других участников соревнования, 

в том числе гражданскую ответственность пилотов (лиц, находившихся за рулем автомобиля в момент аварии) за 
ущерб, причиненный здоровью штурманов в результате аварии; 

• расходы на эвакуацию и госпитализацию в медицинское учреждение. 
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 4.3. Страхование, предоставляемое Организатором, не покрывает: 

• ущерб, причиненный третьими лицами членам экипажей и команд, их здоровью и имуществу, включая 
спортивные автомобили и автомобили сервиса; 

• ущерб, причиненный в результате аварии экипажа пилоту этого экипажа (лицу, находившемуся за рулем 
автомобиля в момент аварии), его здоровью и имуществу.  

4.4. Страховое покрытие вступает в силу с момента начала административных проверок, действует на протяжении 
всего соревнования. 

4.5. Страховое покрытие заканчивается после завершения следующих событий, в зависимости от того, какое из них 
произойдёт последним: 
• по истечении времени на подачу протестов или после того, как спортивные комиссары закончат все слушания; 
• по окончании  технических проверок в конце соревнования. 
• в момент схода или исключения из соревнования (в соотв. со статьей 9.1 и 35.9 ППРР на 2013 год). 
• по окончании церемонии награждения. 

В случае аварии, повлекшей страховой случай, участник или его представитель должны подать письменное заявление 
руководителю гонки, офицеру по связи с участниками или Организатору в течение 24 часов. В этом заявлении должны 
быть указаны обстоятельства аварии, имена и адреса пострадавших и координаты свидетелей.  

5. РЕКЛАМА 
Реклама на автомобилях участников должна соответствовать требованиям главы XVII CК РАФ 
Организатор обеспечивает каждый участвующий экипаж одним комплектом официальных наклеек соревнования и 
наклеек с рекламой Организатора. 

6.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
В соответствии со статьей VII ППРР-13 г. 

7.  ПРИБОРЫ 
      НА КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ,ЗАЯВЛЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАТОРОМ,КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫДАНЫ ВО ВРЕМЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОВЕРОК. 
 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРАХ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

8. ТОПЛИВО 
Применение топлива регламентируется КиТТ РАФ. 
Разрешено применение товарных сортов топлива. 
Организатор рекомендует участникам пользоваться заправками,обозначенными в дорожной книге. 

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
9.1. Место проведения. 

Административные проверки проводятся 4-5  июля 2013 г. в штабе соревнования в г. Москва в здании Большой 
Спортивной Арены стадиона «Лужники» в соответствии с расписанием. 
Факт и время явки на АП фиксируются секретарем соревнования. 

9.2. Расписание АП. 
Каждый экипаж должен быть представлен на АП в полном составе в соответствии с расписанием. 
Расписание АП будет опубликовано вместе со списком заявленных участников 01.07.13 на сайте www.rafrr.ru и 
www.rusrr.ru   
На Административные проверки должны быть представлены документы: 
Личные: 

 действующая лицензия водителя (на каждого водителя), 
 лицензия Участника (Заявителя), 
 водительское удостоверение соответствующей категории (на каждого водителя), 
 медицинская справка установленного РАФ образца; 

На автомобиль: 
 документы, подтверждающие право собственности/владения на автомобиль,  
 регистрационные документы на автомобиль, 
 технический паспорт FIA или РАФ 

    Будут установлены следующие пункты контроля времени: 
• V1 – перед административными проверками – по расписанию 
• V2 – после окончания административных проверок 

               Опоздание на V1 будет пенализировано в размере 20% от Заявочного взноса. 
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 10.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

10.1. Место проведения. 
        Техническая инспекция проводится 4-5 июля 2013 г. в г. Москва, на территории стадиона «Лужники».  

10.2. Расписание ТИ. 
Все экипажи, прошедшие Административные проверки, должны прибыть с автомобилем на Техническую 
Инспекцию 4-5 июля 2013 г. Факт и время явки на ТИ фиксируется техническим контролером.  

         10.3. Участники должны представить автомобиль на ТИ не позднее времени,указанного в контрольной карте. 

          Контроль времени 
          Будут установлены следующие пункты контроля времени: 

• V3 – перед технической инспекцией – в соответствии со временем,указанным в контрольной карте. 
• V4 – после окончания технической инспекции 

          Опоздание на V3 будет пенализировано в размере 20% от Заявочного взноса. 
10.4. При предъявлении автомобиля для инспекции : 
Должна быть выполнена расклейка автомобиля ( стартовые номера и реклама) 
Должны быть установлены приборы,предусмотренные регламентом. 
Должна быть предоставлена экипировка , рекомендуемое оборудование безопасности ( сигнальные ракеты,одеяла 
спасательные , стробоскоп ) 
Внимание! ЗАПРЕЩЕНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОСТАНЦИИ И ПРИБОРЫ GPS -НАВИГАЦИИ 
(КРОМЕ ПРИБОРОВ ЗАЯВЛЕННЫХ ОРГАНИЗАТОРОМ) 

11.  СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯ 
11.1.  Публикация списка допущенных участников и стартовой ведомости. 
 В соответствии с программой соревнования. 
11.2.  Торжественное открытие. 
Место: г. Москва, Красная площадь. 
Время: 5 июля 2013 г., 19:00 
 11.3.  Официальный старт соревнования . 
Место : г. Тамбов 
Время : 7 июля 2013 г. ,7:00 ( ориентировочно) для первого участника. 
11.4.  Брифинги.  

         Обязательный предстартовый брифинг для участников состоится  
         Место : г. Москва , БСА Лужники 
         Время : 6 июля  2013 г., в 10:00 (в соответствии с программой соревнования). 
 
         Присутствие на брифинге минимум одного члена экипажа (подтверждается подписью) обязательно. Отсутствие на 
         брифинге пенализируется штрафом в размере 10 % стартового взноса. 
         На бивуаках в г. Волгоград для участников также будут проведены ежедневные брифинги в 22:00 ( 
ориентировочно). 

 

12. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
12.1. Порядок старта. 

  Порядок старта на каждом этапе согласно стартовой ведомости.  
         12.2. Раннее прибытие. 
         Разрешено раннее прибытие на входные КВ длительного сервиса и закрытого парка в конце этапа, 
         обозначенные в маршрутных документах. 

         12.3. Контрольные Карты 
         Контрольные Карты будут выдаваться участникам на старте этапа.  
         Они могут быть заменены на пунктах контроля между секциями. 
         В случае утери КК экипаж будет пенализирован согласно ППРР 2013. 
         Если экипаж сходит на этапе,он должен сдать КК в штаб не позже, чем за 6 часов до старта следующего 
этапа. 

12.4.  Контроль Времени (КВ). 
         Нормы времени на дорожные секции будут опубликованы в маршрутном листе.  

  12.5. Специальные Участки (СУ). 
12.5.1. Старт на СУ дается в соответствии  с п.11.1 Дополнительного регламента. Норматив (максимальное   

время) для каждого СУ будет указан  в Маршрутном Листе и/или на Контрольных Картах. Экипажи, превысившие 
норматив, будут пенализированы. 

12.5.2.  Контроль Прохождения. 
Для контроля за соблюдением экипажами маршрута и коридора трассы будут расположены пункты Контроля 
Прохождения (КП).  
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 За непрохождение или не остановку на КП предусмотрена пенализация. Пенализация будет опубликована позднее 

Бюллетенем. 
          12.5.3. На КП судья отмечает точное время (час, минута, секунда) прохождения. В случае сокращения СУ из-за 
форс-мажора, время прохождения на последнем из состоявшихся КП может служить для определения результата на 
СУ. 
           12.5.4. Прибор,установленный на автомобиле, будет фиксировать прохождение точек маршрута ралли-рейда. 
Непрохождение точек маршрута пенализируется вплоть до исключения. 
           12.5.5. Время закрытия различных пунктов КП будет определено следующим образом: 
Тn = То + Тm + 30 мин., где: 
 Тn – время закрытия пункта КП «n»;   
 То – время старта последнего автомобиля на данном СУ; 
 Тm – максимальное время движения до пункта КП, определяемое в соответствии с дистанцией от старта СУ до 
данного пункта КП с учетом расчетной средней скорости, установленной для данного СУ. 
12.6. Закрытые Парки. 

        Будут  организованы следующие закрытые парки : 
        Закрытый парк – г. Москва , Красная Площадь, Васильевский спуск  - после прохождения ТИ ; 
        Закрытый парк – г. Москва , Лужники   - после Торжественного старта ; 
        Закрытый парк – г. Астрахань ,  после финиша соревнования . 

 Пенализация за опоздание в Закрытый Парк более чем на 30 минут – исключение. 
12.7. Поскольку  все дороги,используемые для проведения СУ, будут полностью закрыты для постороннего 
движения на все время соревнования,любая команда,намеренная убрать сошедший автомобиль с трассы с 
применением внешней помощи,может отправиться на трассу только с разрешения Организатора. 

Пенализация за нарушение – снятие экипажа с соревнования. 

13. ПАРКИ СЕРВИСА 
         13.1. Сервис разрешен  в Парках Сервиса. 

Доступ в сервисные парки разрешен только автомобилям ,идентифицированным Организатором с помощью   
наклеек. 

         13.2. Заправка. 
Дозаправка автомобилей во время соревнования разрешена только на территории штатных АЗС . 
Автомобили должны иметь запас хода без дозаправки 800 км. 

14. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
14.1. Каждый протест должен быть подан в письменной форме и сопровождаться денежным взносом Организатору. 

Взнос за подачу протеста – 30 000 рублей. Денежный взнос возвращается подателю Протеста только в случае признания 
Протеста обоснованным.  

14.2. Взнос за подачу апелляции – в соответствии с СК РАФ. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
Место: г. Астрахань, бивуак. 
Время: 9 июля 2013 года, ориентировочно с 19:30 

16. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Публикация  результатов осуществляется в соответствии с программой. 

17. НАГРАЖДЕНИЕ 
17.1.  Вручение призов. 

             Место: г. Астрахань, бивуак.  
 Время: 9 июля 2013 года, ориентировочно 22:30 

17.2. Призы. 
                Общая классификация (абсолютный зачет) – 1-3 места 
                Классификация в группах  – 1-3 места в каждой группе  
              Командный зачет - 1-3 места  

Призы будут вручаться только в том случае, если старт в группе примет не менее 6 экипажей.  
Призы будут вручаться только экипажам, лично присутствующим на церемонии вручения призов. 
Отсутствующий экипаж теряет право на получение призов, но классификация и порядок вручения других призов 
при этом изменены не будут. 


