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1. Общие положения
Данный частный Регламент устанавливает правила поведения и
особенности организации 1 этапа RHHCC 2021. Данный частный
Регламент имеет главенствующую силу над общим Регламентом
RHHCC (RTAC и ATAC) и обязателен для исполнения всеми
участниками и прибывшими с ними лицами в течение 1 этапа RHHCC
2021.
Дата проведения:
Место проведения:
Конфигурация:
Информация:
Число заездов для
одного водителя:
Определение
лучшего времени

ATAC
RTAC
29 мая
30 мая
Автодром «KazanRing Canyon»
Основная, 3476 метров
5, согласно сетке заездов
см. раздел 2.1.

Обязательным к исполнению являются:
•

Правила для посетителей трек-дней на автодроме Moscow Raceway.

Официальные лица:
Руководитель заездов
Технический комиссар RHHCC
Технический инспектор RHHCC
Технический инспектор RHHCC

ФИ
Черныш Юрий
Бонч-Осмоловский Федор
Харитонов Иван

Лицензия РАФ
В21-0100
В21-1177
С20-3772

2. Организация этапа. Меры против COVID-19
2.1.

Заезды

Этап проходит в режиме трек дня. Каждому участнику
предоставляется возможность участвовать в 5 заездах согласно
расписанию заездов: «сетки заездов». Сетка заездов определяет
номера заездов, в которых участвует водитель. Заезды стартуют в
10-00 и идут один за другим. Номер заезда, который готовится к
старту, сообщается участникам через громкую связь и/или через сеть
Интернет посредством Телеграмм канала t.me/rhhcc.
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Порядок выезда на заезды и особенности трассы описаны в правилах
для посетителей трек-дней на автодроме KazanRing Canyon.
Число зачетных заездов для каждого водителя – 5.
Длительность зачетных заездов – 5 кругов для лидера (1 круг
установочный, 3 зачетных круга, 1 круг съезда в боксы).
Определение победителя по лучшему времени зачетного круга:
- в случае «сухой» погоды - за соревновательный день;
- в случае «мокрой» погоды – за вторую часть зачетных заездов. В
этом
случае
первая
часть
зачетных
заездов
является
ТРЕНИРОВОЧНОЙ.
Тип погоды определяется руководителем заездов ДО ПЕРЕРЫВА.

2.2.

Правила въезда и поведения

При въезде на автодром обязательно пройти процедур
термометрии. Лица с повышенной температурой на территорию
Автодрома не допускаются.
На
территории
Автодрома
всеми
лицами
обязательно
соблюдение
следующих
условий
(согласно
методическим
рекомендациям
МР
3.1.0178-20
«Определение
комплекса
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях
эпидемического распространения COVID-19»):
- обязательно необходимо использовать средства индивидуальной
защиты — маски/респираторы и перчатки.
- обязательно соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.
Лицам без индивидуальных
территорию Автодрома ЗАПРЕЩЕН.

2.3.

средств

защиты

доступ

на

Расстановка в паддоке

Автомобили в паддоке должны парковаться друг от друга на
расстоянии не менее 3 метров.
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В случае, если участник занимает определенную площадь, то
другой участник должен занимать площадь минимум на 1,5 метра от
площади другого участника (см. рис. ниже).

2.4.

Регистрация участников

Регистрация проходит в бесконтактном режиме.
a) Участник оплачивает стартовый взнос по безналичному расчету на
счет Ассоциации.
b) Участник, впервые принимающий участие в сезоне 2021, заполняет
форму Регистрации участника:
c) Заявление на участие в RHHCC
d) Участник проходит предварительную техническую
согласно следующему расписанию в боксе №1:

Зачет
АТАС
RTAC

инспекцию

Время явки на предварительную ТИ
(бокс №1)
8-00…10-30 29 мая
11-00…18-00 29 мая
8-00….10-00 30 мая

Без прохождения предварительной ТИ доступ на трассу запрещен.
e) На этапе участник подтверждает свою регистрацию на месте
проведения соревнования согласно следующему расписанию в
административном здании 1 этаж.

Зачет
АТАС
RTAC

Время явки на подтверждение регистрации
8-00…10-00 29 мая
11-00…18-00 29 мая
8-00….10-00 30 мая

f) САМОСТОЯТЕЛЬНО
сдает
формы
во
время
подтверждения
регистрации (см. раздел 2.7.). Получает датчик хронометража при
подтверждении регистрации.
g) Датчик хронометража демонтируется во время технической
инспекции после последнего заезда. Если участник хочет покинуть
автодром ранее, то он должен сказать это техническому инспектору
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во время инспекции после заезда не выходя из машины через
закрытое стекло.
Запрещено покидать территорию Автодрома на автомобиле с
установленным датчиком!

2.5.

Схема движения. Техническая инспекция.

a) Техническая
инспекция
делится
на
два
вида:
предварительная и основная. Место проведения – бокс ТИ
№1.
b) Предварительная техническая инспекция проводится до
основных заездов. На ней контролируется техническое
состояние автомобилей, их возможность выйти на старт.
Проводится регистрация в бесконтактной форме.
c) Основная техническая инспекция проходит после каждого
заезда. На ней, в том числе, контролируются масса
автомобиля и тип установленных шин.
2.6.

Информирование участников о событиях на этапе

Информация о событиях, происходящих на этапе, будет
доводиться до участников посредством канала t.me/rhhcc
2.7.

Расписание этапа

Действие
29 мая
Предварительная
техническая инспекция
АТАС
Предварительная
техническая инспекция
RTAC

Начало

Конец

Комментарии

8-00

10-30

Бокс ТИ №1

11-00

18-00

Контролер сам обходит
участников
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Подтверждение
регистрации участниками
АТАС
Регистрация на
тренировки RTAC
Брифинг по громкой связи
Первая часть
тренировочных заездов и
зачетных заездов АТАС
согласно сетке заездов
Перерыв
Вторая часть
тренировочных заездов и
зачетных заездов АТАС
согласно сетке заездов
Награждение победителей
ATAC
10 мая
Предварительная
техническая инспекция
RTAC
Подтверждение
регистрации участниками
RTAC
Брифинг по громкой связи
Первая часть зачетных
заездов согласно сетке.
Перерыв
Вторая часть зачетных
заездов согласно сетке.
Награждение победителей

8-00

9-40

Административное
здание

10-00

18-00

9-45
10-00

9-55
13-00

Административное
здание

13-00
13-40

13-40
19-00

16-00

17-00

8-00

9-40

8-00

9-40

9-45
10-00

9-55
13-00

13-00
13-40

13-40
18-00

18-20

19-00

Бокс ТИ №1
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