РЕГЛАМЕНТ
(редакция ноябрь 2019 г.)
открытый Кубок Приморского края по автомодельному спорту
трофи-спринт "Снежный рывок"
многочасовая гонка на выносливость моделей класса трофи
Основные положения гонки.
Гонка на выносливость, ежегодный трофи-спринт "Снежный рывок" с вручением
переходящего кубка, который хранится у победителя до следующей гонки.
Организатор вправе изменить регламент, не влияющий на технические требования и
ознакомить участника до старта первого заезда.
Участники и модели
К участию допускаются спортсмены, прошедшие регистрацию и оплатившие стартовый
взнос.
Экипаж может состоять из двух участников (пилот и штурман). Штурман выполняет все
разрешённые действия для облегчения прохождения дистанции пилотом.
К участию допускаются модели класса трофи масштба 1/10-1/8 с рамной и каркасной
конструкцией, с закреплёнными элементами, кузовом и такелажем (утеря которого на трассе
невосполнима).
Ограничений по моторам, колёсам, кузову и весу модели нет.
ЗАПРЕЩЕНО использование самодельных и заводских шипов на покрышках.
Наличие лебёдки и сопутствующего(копийного) такелажа - РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Отвертки, палочки, колышки, гвозди, запасные колёса и т.д. в качестве сэндтраков и якорей
ЗАПРЕЩЕНЫ
Продолжительность
Время гонки - 2 часа, с общим перерывом для обогрева, ремонт и подзарядки аккумуляторов.
На время перерыва время и количество пройденных кругов сохраняется.
После перерыва производится общий старт.
Порядок старта и движения по трассе.
Все участники стартуют с общим стартом и находятся на трассе одновременно, преодолевая
препятствия, обгоняя и не препятствуя специально другим участникам.
Финиш гонки объявляется по истечении определённого перед стартом времени.
Трасса
Трасса представляет собой замкнутую траекторию с шириной позволяющей совершить
обгон соперника, а в некоторых местах, где необходимо выполнить задание судей, трасса
может сужаться.
Траектория будет проходить через различные препятствия, естественные и подготовленные
специально, прохождение которых будет обязательным.
Трасс ограничена габаритными вешками и лентой, за выезд и объезд которых будет
назначаться штраф.
Пенализация

Разрешено :
- пользоваться всем доступным такелажем находящимся и закреплённым на модели
(лебёдки, троса, удлинители, якоря, блок-полиспаст, домкраты, сэнд траки)
- менять аккумуляторы на дистанции, убирая модель с траектории движения.
- выполнять ремонт модели после согласования с судьёй (если это необходимо, вне трассы с
возвратом после ремонта на последнее место)
Запрещено:
- использовать подручные средства и предметы для помощи при перевороте или застревании
модели (палки, камни, штыри, отвёртки, гвозди).
Штрафные баллы начисляются за:
- воздействие на модель руками (ногами и другим способом)
- задерживать при опрокидывании и откате модели.
- небезопасное вождение/поведение на трассе (таран, подрезание, преграждение ногами,
проезд одной модели по другой)
- сбитие/объезд габаритной вешки.
- преднамеренное действие которое препятствует совершать обгон/объезд или другие
действия участникам.
Подсчёт результатов и награждение
По истечении времени, определённого перед стартом, производится подсчёт количеств
полных кругов пройденных участником с начисление баллов по рейтин гу из которых
отнимаются штрафные баллы.
Победителем признаются участник, набравший большее количество баллов.
При равном количестве баллов у нескольких участников, победителем становится участник с
меньшим количеством штрафов.
ПОБЕДИТЕЛЬ по итогам гонки признаётся один участник, которому вручается
диплом и переходящий кубок.
Призёрам вручается медаль и грамота.

