
                         Уважаемые любители автоспорта! 

Федерация автомобильного спорта Псковской области, Комитет по спорту  Псковской 

области приглашают Вас принять участие в Финальном этапе  Чемпионата  и 

Первенства Псковской  области по Автомобильному многоборью. 

 
 

                           

 
 

Дата Наименование мероприятия Место проведения  
с 30.09.2019 г. 

по 04.10.2019 г. 
Начало приема заявок, регистрация 
участников с 10 до 17.00  

Тел/факс. (8112) 75-33-70 
e-mail: faspo@inbox.ru 

05.10.2019 г. 
с  09.00 до 10.30 

Регистрация иногородних участников, 
выдача стартовых номеров, 
контрольных карт ознакомления.  

Печорский район, дер. Старый 
Изборск, ул. Печорская13, 
Гостиничный комплекс «Изборск» 

с  09.30  до 11.30 Ознакомление с трассой   
 
Печорский район, Картодром 
Печорский 42-й км шоссе Псков-
Рига 

с  11.30 до 12.30 Первый контрольный заезд 
с  12.45 до 13.00 Официальная церемония открытия 
с 13.15 до 16.00 Контрольные заезды участников  

16.30 Публикация предварительных 
результатов 

Печорский район, дер. Старый 
Изборск, ул. Печорская13, 
Гостиничный комплекс «Изборск» 17.00 Публикация официальных 

результатов 
С 17.30 до 18:00 Награждение победителей  

 
Зачетные группы: 
 
- «2WD»  - серийные легковые автомобили с приводом на переднюю ось; 
- «2WD - » – серийные легковые автомобили с приводом на заднюю ось; 
- «4WD»  - серийные легковые полноприводные автомобили; 
- «Волга»  - автомобили Газ, УАЗ (кроме Патриот), ГАЗЕЛЬ. 
 
Участники соревнования: 
К участию в соревновании допускаются все желающие, имеющие лицензию РАФ категории не ниже «Е».   
На одном автомобиле возможно участие не более 4-х пилотов.  
Команда может состоять не более чем из 5-ми участников, зачет по 3-м лучшим. 
В Первенстве Псковской области могут принимать участие подростки с 12 до 18 лет!!!                              
(возраст на момент старта первого этапа).   
Для участников Первенства, от 12 до 18 лет, необходимо нотариально заверенное разрешение родителей 
на участие в соревнованиях по автомобильному спорту!!! 
       Заявочные взносы: 

- в личном зачете этапа Чемпионата        –   1000 руб. за 1 участника; 
- в личном зачете этапа Первенства         --    500 руб. за 1 участника; 
- в командном зачете этапа Чемпионата   –  1500 руб. за 1 команду; 

Награждение: 
- Участники, занявшие 1 место в своих зачетных группах, награждаются Кубками и дипломами ФАСПО.  
-  Участники, занявшие  2-3 места, награждаются медалями и дипломами ФАСПО. 
- Участник, занявший 1 место на этапе Первенства Псковской области по автомобильному многоборью 2019 

года, награждается Кубком и дипломом ФАСПО.  
- Команда, занявшая 1 место на этапе Чемпионата Псковской области по автомобильному многоборью 2019 

года,  награждаются Кубом и дипломом ФАСПО. 
- Команды, занявшие 2–3 места на этапе Чемпионата Псковской области по автомобильному многоборью 2019 

года,  награждаются дипломами ФАСПО. 
 

Заявки на участие можно подать: 
- с 30 сентября до 04 октября: тел.(8112)75-33-70, E-mail: faspo@inbox.ru  с 10:00 до 17:00, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00   
 

                   Данное приглашение является официальным приглашением на соревнование.   

                                    Мы всегда рады видеть Вас на наших соревнованиях 

mailto:faspo@inbox.ru

