
 

Приглашение на ралли 

Комитет ралли Федерации Автоспорта Московской области 

Межрегиональная Общественная Организация "Федерация Экстремальных и 

Технических Видов Спорта" (МОО ФЭТВС) 

Оргкомитет ралли и его Председатель Алексей Меньшенин 

22-23 февраля 2020 года проводят ралли "1000 вѐрст" и официально приглашают 

принять участие всех заинтересованных участников.  

Мероприятие проводится с целью популяризации автомобильного и 
мотоциклетного спорта среди любителей и привлечения их к занятию 
автомобильным спортом; совершенствованию навыков управления техникой и ее 
безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях; пропаганды Правил 
дорожного движения; привлечения внимания молодежи к техническим видам 
спорта как форме проведения досуга и пропаганде здорового образа жизни.  

 

Длина трассы не менее 600 км, соревновательных дней - два. 

 

ПРОГРАММА РАЛЛИ 

Время  Место 

01декабря 2019 

с 8:00 Начало приема предварительных заявок  E-mail: info@pro-x.pro 

19 февраля2020, среда 

17:00 – 21:00 

Регистрация Участников.  

Прием дополнительных заявок. 

Административная проверка.  

Москва, будет объявлено 
дополнительно 

20 февраля2019, четверг 

21:30 
Публикация «Списка заявленных экипажей 
со стартовыми номерами» и Стартовой 
ведомости 

http://pro-x.pro/ 

22 февраля2019, суббота 

С 07:00 

Прибытие экипажей на старт, 
Административная проверка для 
иногородних экипажей, получение ДК 
экипажами 

Московская обл,  

трек "Формула 7", GPS  N55  

mailto:info@pro-x.pro


07:30 Обязательный предстартовый брифинг 
56.932'  E37  23.192' 

07:50 

Публикация: 

«Списка экипажей, допущенных к старту», 

«Списка заявленных Команд», 

«Порядка и времени старта» 

Табло информации, 
расположено на старте 

  Место старта 

08:00  Старт первого экипажа 

19:00 
Расчетное время финиша первого экипажа 
на первой секции ралли 

Согласно ДК,  

22:00 
Награждение в дополнительных 
номинациях за первый день 

Согласно ДК 

23 февраля2020, воскресенье 

10:30 Получение ДК экипажами 
Согласно ДК 

11:00 Старт первого экипажа 

16:00 Расчетное время финиша первого экипажа 
Согласно Маршрутному 
листу ДК 

19:00 
Публикация предварительных 
классификаций ралли на Табло 
информации 

Согласно Дорожной Книге, п. 

Останкино, Дмитровский р-н 

Московская обл. Пиццерия 

"Формула 7", ул. Дорожная, 56 
19:30 

Публикация итоговых классификаций 
ралли 

20:00  Награждение 

19:00-20:00 Работа табло информации 

В месте публикации итоговых 

результатов 

 

В ралли "1000 вѐрст" могут принять участие все физические и юридические лица, 

имеющие автомобиль категории "В", экипаж из 2-х (или более) человек, как минимум один 

из которых имеет водительское удостоверение категории "В", должным образом 

заполнившие и подавшие заявку. При заполнении заявки необходимо указать 

планируемый зачѐт и класс. 

Заявочная форма публикуется на сайте www.pro-x.pro. 

Копия заявки в электронном виде должна быть выслана по электронной почте info@pro-

x.pro   Оригинал Заявочной формы должен быть подписан во время административных 

проверок. 

Для частичной компенсации расходов организаторов на проведение соревнования 

установлены добровольные стартовые взносы. Организатор устанавливает льготные 

взносы для водителей-инвалидов, новичков и других групп участников. Порядок внесения 

взносов определяется Приложением 1 к Регламенту.  

Виды зачётов:  

Абсолютный зачет для всех экипажей. В этом зачете также разыгрывается Кубок 

Московской области. Для участия в Кубке МО спортсмены должны обладать лицензией 

РАФ не ниже "Е".  



Для не участвующих в Кубке МО лицензии не обязательны.  

Кроме Абсолютного зачета можно подать заявку в один из двух зачетов: "Стандарт" или 

"Профессионал". В зачете "Стандарт" могут принять участие все желающие за 

исключением экипажей, соответствующих критериям зачѐта "Профессионал". В зачѐте 

"Профессионал" участвуют экипажи, имеющие большой опыт и занимавшие призовые 

места в различных дорожных ралли. Призѐры (1,2,3 места) ралли "1000 вѐрст" сезонов 

2018 и 2019 (зачеты "Абсолют", "Туризм", "Стандарт") в случае подачи заявки также 

участвуют в зачете "Профессионал". Помимо этого к зачѐту "Профессионал" организатор 

может по своему усмотрению отнести любой экипаж, чью квалификацию сочтет 

достаточно высокой для этого. Однако любой экипаж зачѐта "Стандарт" может 

добровольно перейти в зачѐт "Профессионал" до Административной проверки. Трасса 

ралли одинакова для обоих зачетов. Дополнительные номинации остаются на 

усмотрение организатора. Это могут быть номинации "Леди", "Джип", "Отечественный 

автомобиль", "Новичок" и другие. 

Ралли проводится в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Действующими Правилами дорожного движения Российской Федерации; 

 Действующими Правилами организации и проведения дорожных ралли (ралли 3 
категории) (ПОПДР-2019); 
 Регламентом ралли. 

Экипаж должен точно следовать по трассе ралли в соответствии с маршрутом, 

предписываемым дорожной книгой (или при официальном изменении маршрута - 

соответствующими бюллетенями).  Трасса ралли рассчитана на легковые автомобили 

категории В, не имеющие никаких преимуществ и исключений в части выполнения 

требований ПДД и дорожных знаков. 

Данное приглашение адресовано всем заинтересованным лицам и считается 

официальным вызовом на ралли. Расходы за пребывание участников на ралли лежит на 

командирующих их организациях.  


