
П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

15--17 октября 2020 года 

Финальный этап Кубка России по ралли,    

четвертый этап Чемпионата Псковской    

области «Трофей Александра Невского» 

Трасса: общая протяженность порядка – 220 км, из них порядка 101 км – скоростные участки. 

Дорожное покрытие – грунт, гравий. К участию в ралли допускаются Заявители и Пилоты на 

автомобилях, соответствующих требованиям Регламента Кубка  2020 года по ралли. 
Расписание ралли: 

 
28 сентября 2020 г. понедельник 10:00 Начало приѐма заявок. тел. (8112) 743-777, e-mail: faspo@inbox.ru 

09 октября 2020 г. пятница 18:00 Окончание приѐма заявок 

.12 октября 2020 г. 
 

15 октября 2020 г. 
 

понедельник 
 

четверг 

12:00 
 

10:00 -17:00 

Публикация «списка заявленных экипажей со стартовыми номерами». 
www.faspo.pskov.ru 
Тестовые заезды (Пустошкинский район, дер. Маево-Забелье). 

15 октября 2020 г. 
 

    четверг 15:00 -21:00 Регистрация Участников и выдача дорожных документов.                            
Штаб ралли, п. Пушкинские Горы,                                               

ул. Турбаза, База отдыха «Пушкиногорье». 
 16 октября 2020 г. 

 
пятница 08:00-15:00 Ознакомление с трассой ралли, г.Новоржев, Новоржевский, Опочецкий, 

Бежаницкий районы. 

Старт ралли (КВ 1, Новоржевский район, дер.Литово), 
17 октября 2020 г. 
 

суббота 16:45 
20:00 

Финиш, (г.Новоржев) 
Награждение. Место будет объявлено бюллетенем 

Заявочные взносы: 

Для экипажей, выступающих в абсолютном зачете -  22 000 руб. (базовый), 29 000 руб. (увеличенный); для 

экипажей, выступающих в зачетах 1600Н, 2000Н  – 18 000 руб. (базовый), 24 000 руб. (увеличенный); для экипажей, 

выступающих в зачете 1400Н (Национальный) – 14 000 руб. (базовый), 20 000 руб. (увеличенный). Для экипажей 

выступающих в номинации «Наша Классика» - 8000 руб. (базовый) 10000 руб. (увеличенный) Командный зачет – 

7 000 руб. Базовый  взнос уплачивается по 09 октября 2020 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 

 Региональная общественная организация 
 «Федерация автомобильного спорта Псковской области». 
 РОО «ФАСПО» 

ИНН/КПП 6027070119 / 602701001 

Расчетный счет 40703810100090103775 

Банк получателя СПБФ АО Банк «СНГБ»  

Корреспондентский счет 30101810440300000879 

БИК банка получателя 044030879 

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

 

Дополнительная информация: 

Телефон/Факс: (8112) 743-777 (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! 
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