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Чемпионат Московской области по кольцевым гонкам 2022 года

в зачетной группе: «Формула 4» (166 027 18 11 Я) *,
в зачетной группе: «Спортпрототип «CN»» (166 021 18 11 Л)
в зачетной группе: «S1600» (166 026 18 11 Я), в зачетной группе: «Лада» (166 025 18 11 Л),
в зачетной группе: «S2000» (166 074 18 11 Л), в зачетной группе: «Супер-продакшн» (166 098 18 11 Л)

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 от 01.6.2022 года
Организатора Серии Соревнований
Об изменениях и дополнениях Регламента
ЧЕМПИОНАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ 2022 ГОДА
1.
Для
обеспечения
нормального
проведения
соревнования,
Организатором в Регламент Чемпионата вносятся следующие изменения и
дополнения:
4.2. Чемпионат Московской области по кольцевым гонкам 2022 года пройдет:
1 этап
14 мая 2022 года
конфигурация Grade 4
на трассе «ADM Raceway»
Раменский район,
2 этап
09 июля 2022 года
конфигурация Speedway
Московская область
3 этап
24 сентября 2022 года
конфигурация Classic GP
*- При согласовании ЕКП Мин спорта МО

4.4. Соревнование состоит (за исключением случая форс-мажора, признанного таковым Коллегией
спортивных комиссаров) из тренировки, квалификации и 2-х гонок на дистанцию не менее 38 км
каждая. Если временной интервал в 30 минут, отведённый для гонки, истечёт раньше, чем указанная
выше дистанция будет пройдена, финиш будет дан в конце круга, следующего за кругом, на котором
истёк отведённый временной интервал.
5.4. Характеристики трассы:
Конфигурация: Длина:
Движение:
Grade 4
3240 м против часовой стрелки
Speedway
2660м
по часовой стрелке
Classic GP
3241 м по часовой стрелке

Ширина: минимум 9м, максимум 14,5 м;
Поул-позиция: при старте схода - справа,
при старте с места – слева.

10.11.2.
За лучшее время круга в квалификации в своей зачетной группе начисляется
дополнительное 1 очко. За лучшее время круга в каждой из гонок Этапа в своей зачётной группе
спортсмену начисляется 1 дополнительное очко. Дополнительное очко за лучшее время круга
начисляется только классифицированному в гонке спортсмену.
2.
Для удобства участников считать действующей редакцию Регламента от
01.06.2022 года.
Генеральный директор
ООО «Русское кольцо»:

Кузьмин Андрей Иванович

