1-й этап Кубка России по ралли-рейдам 2012 года

Некоммерческое партнерство «РОСРР»
Приглашает Вас принять участие в Бахе:

Торжественный старт бахи «Золотые ворота» будет дан на центральной площади города-жемчужины
«Золотого кольца» - Суздаля. Города-музея, где теряется восприятие современности от обилия храмов,
церквей и монастырей.
Партнером соревнования является старейший легендарный и самый крупный гостиничный комплекс Золотого
Кольца России - Суздальский Туристический центр. www.suzdaltour.ru , который с русским гостеприимством
раскроет свои двери для участников и гостей внедорожного ралли.
Здесь же на территории Турцентра по интересной ландшафтной трассе будет проведен зрелищный Super
Stage, который соберет невероятное количество зрителей, приехавших посмотреть на мастерство
покорителей бездорожья, пустынь и степей, которым не страшны также мороз, снег и лед.
Гонщиков ждет абсолютно новая снежно-ледовая 210 километровая трасса, проложенная по территории
Суздальского и Камешковского районов Владимирской области.
К участию в бахе «Золотые ворота» допускаются водители, имеющие лицензию РАФ не ниже категории
«D», на автомобилях, группы Т1, Т2, подготовленные в соответствии с действующими статьями 285 и 283
приложения J к МСК FIA, группы R, и N, отвечающие требованиям приложения 21 к КиТТ РАФ.

Расписание гонки (является предварительным):
12 декабря 2011 года

Понедельник

10:00

Начало приема заявок на участие

20 января 2012 года

Пятница

17:00

Окончание приема заявок на участие по
базовым тарифам

23 января 2012 года

Понедельник

12:00

Публикация предварительного списка
участников

27 января 2012 года

Пятница

с 14:00

28 января 2012 года

Суббота

29 января 2012 года

Воскресенье

8:00
с 11:00
9:00
13:00
19:00
19:30

Начало административных и технических
проверок
Публикация стартовой ведомости
Старт первого экипажа на ССУ
Старт первого экипажа на первом этапе
Финиш первого экипажа (ориентировочно)
Публикация результатов
Награждение

Заявочные взносы: Для участников на автомобилях T1, T2 - 20 000 руб. (базовый), зачета N, R – 10 000 руб.
(базовый), Командный зачет – 2 000 руб. (базовый). Базовый взнос уплачивается по 20 января 2012 года. После
окончания этого срока уплачивается увеличенная сумма взносов.
Взносы перечисляются на расчетный счет, с указанием в платежном поручении, в разделе «Назначение платежа»:
Стартовые взносы на проведение 2 этапа Кубка России по ралли-рейдам (спорт. авто – кол-во, командный – кол-во,
сервис – кол-во, сопр. – кол-во). НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Платежные реквизиты:
Наименование
получателя
ИНН/КПП
Расчетный счет
Банк получателя
Корреспондентский
счет
БИК банка получателя

НП Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов
3329999977/ 332901001
40703810013010000006
Филиал ОАО "БИНБАНК" в Орехово-Зуеве, г. Орехово-Зуево
30101810800000000789
044653789

Дополнительная информация:
Телефон: +7 (4922) 377-077, факс +7 (4922) 377-077; е-mail: info.nprr@gmail.ru
Официальный сайт ралли в сети Интернет – www.rosrr.com

Это приглашение
является официальным.
Ждем Вас на наших
соревнованиях!

