
12 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА   
 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ «СТРУГИ КРАСНЫЕ-2019»  
   

Дорожное покрытие –  снежно-ледовое (под ним-грунтово-гравийное). 

Общая дистанция УТС  для экипажа (максимально-расчетно) – 90 км. 

Дистанция участка дороги для УТС – 6,0 км. Общая дистанция «кольца» - 24 км. 

УТС проводятся по кольцевой схеме. 
 

Расписание УТС: 

 

24 декабря    2018 г.   понедельник 10:00 Начало приёма заявок (8112) 75-33-70, e-mail: faspo@inbox.ru     
09 января     2019 г.   среда 17:00 Окончание приёма заявок 
12 января      2019 г.    суббота 

 
08:30 – 09:15 
09:15 – 10:45 
11:00 - 18:00 
18:15 – 19:00 

Развертывание служб сервиса, регистрация участников.  
Ознакомление с трассой УТС  
Заезды участников УТС 
Сворачивание служб сервиса  

 

Место проведения учебно-тренировочных сборов: Псковская область, Стругокрасненский район, участок 

региональной дороги д.Костелево – д.Добривы.  Максимальное количество допускаемых экипажей 

ограничено 15 (пятнадцатью) экипажами. Регламент УТС  будет опубликован на сайте организатора   

10 января 2019 года. 

Процедура подачи заявок:  
Спортсмены, желающие принять участие в УТС «Струги Красные-2019» должны отправить в адрес Организатора 

заполненную должным образом Форму Заявки до 17:00 09 января 2019 г. Форма заявки размещена на сайте 

www.faspo.pskov.ru Заявка на участие принимается только в том случае, если она сопровождается уплатой полной 

суммы заявочного взноса 

Заявочные взносы:  

 Для участников на полноприводных автомобилях -  10 000 руб. (базовый), 15 000 руб. (увеличенный);              

для участников, выступающих на автомобилях с приводом на одну ось  – 8 000 руб. (базовый), 12 000 руб. 

(увеличенный).  Базовый  взнос уплачивается по 17:00 09 января 2019 года, после этой даты – увеличенный взнос. 

  

Взносы перечисляются на расчетный счет Федерации автомобильного спорта Псковской области, с указанием в платежном 

поручении, в разделе «Назначение платежа»: Пожертвование на уставную деятельность РОО «ФАСПО». НДС не облагается.  

Платежные реквизиты: 
Наименование 

получателя РОО «ФАСПО» 

ИНН/КПП 6027070119 / 602701001 

Расчетный счет 40703810100090103775 

Банк получателя СПБФ ЗАО «СНГБ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   

Корреспондентский счет 30101810440300000879 

БИК банка получателя 044030879 

Назначение платежа Пожертвование на уставную деятельность РОО «ФАСПО» (НДС не облагается). 

     

        Датой оплаты будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Федерации автоспорта Псковской области. 

              При необходимости получения счета на оплату просим предоставить реквизиты плательщика для заключения договора. 
 СТРАХОВАНИЕ: 

Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами с момента старта автомобиля в УТС и до 

момента окончания УТС или момента выбытия или исключения участника из УТС обеспечивается участником.  

РАБОТА  УЧАСТКА УТС: 
 К заездам на  участке УТС  допускаются только Экипажи на автомобилях, заявленных для участия в УТС, а 

экипировка членов Экипажей, принимающих участие в заездах, должна полностью соответствовать экипировке для 

участия в ралли; 

Разрешается ознакомительный проезд (не более двух  раз) по трассе УТС на ином автомобиле без экипировки 

для участия в ралли. Экипажи, не прошедшие ознакомление в отведенное настоящим регламентом время (до 10:45) до 

участия в УТС допущены не будут.  

Дополнительная информация: 

 

Телефон/Факс: (8112) 75-33-70 (с 10 до 17 часов)  e-mail: faspo@inbox.ru 

Официальный сайт в сети Интернет – http://faspo.pskov.ru/ 

http://www.faspo.pskov.ru/
http://faspo.pskov.ru/

