РАЛЛИ «900 ОЗЁР 2018-КЛУБ»

ПРИГЛАШЕНИЕ
6 - 7 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
2-й этап Кубка Псковской области по ралли
Трасса: общая протяженность трассы – 164 км, из которых 59 км дистанция 4 СУ (СУ 3- 6 трассы VIII этапа
Кубка России по ралли). Дорожное покрытие – грунт, гравий, за исключением показательного слалома

(350

метров),

не

входящего

в

зачет

ралли

и

имеющего

асфальтовое

покрытие.

К участию в ралли «900 ОЗЁР 2018- КЛУБ» допускаются юридические и физические лица, имеющие лицензии
Заявителя, выданные РАФ, заявившие членов экипажей, обладающих лицензиями Пилотов (категории не ниже
«E»). К участию в ралли допускаются автомобили в соответствии с требованиями Регламента Кубка
Псковской области по ралли 2018 г.
Предварительное расписание ралли:
13 июня 2018 г.
29 июня 2018 г.
2 июля 2018 г.

среда
пятница
понедельник

10:00
18:00
13:00

Начало приёма заявок тел.(8112) 75-33-70, e-mail: faspo@inbox.ru
Окончание приёма заявок
Публикация «списка заявленных экипажей со стартовыми номерами».
www.faspo.pskov.ru

5 июля 2018 г.

четверг

16:00-21:00

6 июля 2018 г.

пятница

08:00-09:00

Регистрация Участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли
г. Опочка, ул. Калинина д.2А, Центр Досуга и Культуры.
Продолжение регистрации и выдачи дорожных документов

10:00-15:00
11:00-17:00
16:00-17:30
18:00-20:00
ориент. 14:45
ориент. 18:50

Ознакомление с трассой ралли, Опочецкий район.
Техническая Инспекция (по расписанию) г. Опочка
Медицинский осмотр Водителей (Штаб ралли)
Церемония официального открытия, показательный слалом ,г.Опочка
Старт ралли (г. Опочка, ул. Дзержинского, д.65, Парк Сервиса)
Финиш ралли (г. Опочка, ул. Дзержинского, д.65, Парк Сервиса)

7 июля 2018 г.

суббота

Заявочные формы и взносы на проведение соревнования:
Заявочные формы и необходимая информация для их подачи размещены на официальном сайте ралли в сети
Интернет www.faspo.pskov.ru
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).

Размеры заявочных взносов на проведение соревнования (возможна оплата при регистрации):
- 11.000 рублей за экипаж зачета «АБСОЛЮТНЫЙ»,
- 9.000 рулей. за экипаж в зачетах «2000Н» и «1600Н»
- 3.000 рублей за заявленную команду
Экипажи, участвующие в этапе Кубка России и желающие принять участие в этапе Кубка Псковской области, помимо
оплаты взноса за участие в этапе Кубка России, оплачивают дополнительный взнос в размере 5.000 рублей.

Дополнительная информация:
Телефон/Факс: (8112) 75-33-70 (с 10 до 17 часов) e-mail: faspo@inbox.ru
Официальный сайт ралли в сети Интернет – http://faspo.pskov.ru/
Будем рады видеть Вас на наших соревнованиях!

