жеребьёвка для определения пар участников финала. В финальных заездах 2 автомобиля стартуют
одновременно в разные стороны, дорожка определяется согласно жеребьёвке. Победившим в
заезде считается водитель первым пересекший линию финиша. В случае если во время заезда
одним из водителей получены штрафные очки, то он считается проигравшим. Если нарушения
допущены двумя водителями, то победитель заезда определяется по наименьшей сумме штрафных
очков. Финальные заезды проводятся по таблице для 8 участников. В случае если одному из
участников заезда не достаёт пары, то этот участник выбирает себе пару из числа проигравших
путём жеребьёвки. Последние 2 пары участников участвующие в суперфинале, соревнуются до
двух побед. После окончания финальных заездов будет проведён Супер заезд между
спортсменами, занявшими 1 место в каждом классе для определения победителя в
Абсолютном зачёте. Заезд проводится до двух побед. Маршрут движения на трассе будет
обозначен фишками. Схема маршрута движения выдаётся участнику при прохождении
административного контроля.
Все участники соревнований и их болельщики обязаны соблюдать строгую дисциплину и
уважение к Судейской коллегии, Организаторам и другим спортсменам-соперникам. Скорость
автомобиля в период формирования заездов и после финиша не должна превышать более 5 км/ч и
спортсмены должны являться на линию старта согласно поднятого флага. Нарушение данных
требований влечет за собой исключение данного спортсмена из зачета соревнований по решению
КСК.
2.4 Пенализация.

Касание фишки - 5 штрафных очков;
Падение фишки -10 штрафных очков;
Невыполнение фигуры -15 штрафных очков;
Нарушение маршрута движения - 20 штрафных очков;
Игнорирование маршрута – 30 штрафных очков;
Стоп линия - 20 штрафных очков.
штрафное очко - 1 секунда.

3. Заявки на участие и стартовый взнос
Сумма стартового взноса за участие в этапе Кубка 5 000 тг.
Прием предварительных заявок через заявочную форму на сайте www.tri-mira.kz.
Стартовые взносы пойдут на оплату работы судейской бригады и проведение мероприятия.
г. Астана

4. Место проведения

5. Награждение
Участники, занявшие с 1 по 3 место в каждом классе, награждаются призами, памятными
дипломами и медалями. Победитель в Абсолютном зачёте награждается памятным кубком.
6. Стартовые номера
Выдаются по итогам проведения контрольных заездов.
7. Реклама
Участники обязаны размесить на своих автомобилях обязательную рекламу организатора.
Организаторы соревнований совместно с судейской коллегией оставляют за собой право внести
изменения в условия проведения соревнований или систему зачёта, о чём обязуются
заблаговременно известить всех участников.
За некорректное поведение участников соревнований по отношению к судейской бригаде или
другим участникам результат, полученный участником, аннулируется и он выбывает из зачёта
соревнований.
__________________________________________________________________________
8 702 771 77 77, 8 701 786 12 75 e-mail: tri.mira@mail.ru.

