
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 02 от 02.09.2021 года 

 Традиционных календарных соревнований: 

Чемпионат РТ, Первенство РТ, Кубок РТ; в классах KZ2, Ротакс Макс, Ротакс Макс-

Юниор, Мини, Супер-Мини (7 этап), 

 Стриж, Пилот, 125А, 125Б (4 этап) – в личном зачете   

«КУБОК Мэра города Набережные Челны» 

 в командном зачете 

 
 «Организовано в соответствии со Спортивным кодексом  

Российской Автомобильной Федерации» 

 

С момента публикации официального бюллетеня со всеми изменениями и 

дополнениями, они становятся неотъемлемой частью Регламента. 
 

Просим всех участников турнира обратить внимание и принять к сведению 

следующую информацию: 
 

 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

10 сентября (пятница) – с 9.00 до 18.00 Тренировочные заезды УТС (5 сессий по 15 мин, 

группа «стандарт»3 сессии по 15 минут.)  и адм. проверки по классам с 18.00 до 20.00. 

11 сентября (суббота) 

07.30-09.00 Административные проверки (по классам 1-го дня)  

07.30-09.00 Техосмотр, медицинский контроль по классам 1-го дня:  

«Мини», «Ротакс Макс-Юниор», «KZ-2», «Пилот», «125А 

09.00 Брифинг руководителя гонки и пилотов 

09.30 1-я Официальная тренировка «Мини»  (8 минут) 

09.40 1-я Официальная тренировка «Ротакс Макс-Юниор» (8 минут) 

09.50 1-я Официальная тренировка «KZ-2» (8 минут) 

10.00 1-я Официальная тренировка «Пилот» (8 минут) 

10.10 1-я Официальная тренировка «125А» (8 минут) 

10.30 2-я Официальная тренировка «Мини»  (8 минут) 

10.40 2-я Официальная тренировка «Ротакс Макс-Юниор» (8 минут) 

10.50 2-я Официальная тренировка «KZ-2» (8 минут) 

11.00 2-я Официальная тренировка «Пилот»,  (8 минут) 

11.10 2-я Официальная тренировка «125А» (8 минут) 

11.30 Торжественное открытие мероприятия  

12.00 Квалификация «Мини»  (10 минут) 

12.15 Квалификация «Ротакс Макс-Юниор»  (10 минут) 

12.30 Квалификация «KZ-2» (10 минут) 

12.45 Квалификация «Пилот»,  (10 минут) 

13.00 Квалификация «125А» (10 минут) 

13.15 1-й заезд «Мини»  - 10 кругов, старт сходу  

13.30 1-й заезд «Ротакс Макс-Юниор»  - 14 кругов, старт сходу 

13.45 1-й заезд «KZ-2» - 18 кругов, старт с места 

14.00-15.00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ (ОБЕД) 

15.00 1-й заезд «Пилот»,  - 6 кругов, старт  с места 

15.15 1-й заезд «125А» - 8 кругов, старт с места 

15.30 2-й заезд «Мини»  - 10 кругов, старт сходу  



15.45 2-й заезд «Ротакс Макс-Юниор»  - 14 кругов, старт сходу 

16.00 2-й заезд «KZ-2» - 18 кругов, старт с места 

16.15 2-й заезд «Пилот»,  - 6 кругов, старт  с места 

16.30 2-й заезд «125А» - 8 кругов, старт с места 

17.30 Подведение итогов, вручение призов победителям.  

 

12 сентября  (воскресенье) 

07.30-09.00 Доп. Административные проверки, Тех. осмотр, Мед. контроль  

по классам 2-го дня: «Супер-Мини», «Ротакс Макс», «Стриж», «125Б» 

09.00 Брифинг руководителя гонки и пилотов 

09.30 1-я Официальная тренировка «Супер-Мини » (8 минут) 

09.40 1-я Официальная тренировка «Ротакс Макс»» (8 минут) 

09.50 1-я Официальная тренировка «Стриж» (8 минут) 

10.00 1-я Официальная тренировка «125Б» (8 минут) 

10.30 2-я Официальная тренировка «Супер-Мини » (8 минут) 

10.40 2-я Официальная тренировка «Ротакс Макс» (8 минут) 

10.50 2-я Официальная тренировка «Стриж» (8 минут) 

11.00 2-я Официальная тренировка «125Б» (8 минут) 

11.30 Квалификация «Супер-Мини» (10 минут) 

11.45 Квалификация «Ротакс Макс» (10 минут) 

12.00 Квалификация «Стриж» (10 минут) 

12.15 Квалификация «125Б» (10 минут) 

12.30-13.30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ (ОБЕД) 

13.30 1-й заезд «Супер-Мини» - 12 кругов, старт сходу 

13.45 1-й заезд «Ротакс Макс» - 16 кругов, старт сходу 

14.00 1-й заезд «Стриж» 6 кругов, старт  с места 

14.15 1-й заезд «125Б» 8 кругов, старт с места 

14.30 2-й заезд «Супер-Мини» - 12 кругов, старт сходу 

14.45 2-й заезд «Ротакс Макс» - 16 кругов, старт сходу 

15.00 2-й заезд «Стриж» 6 кругов, старт  с места 

15.15 2-й заезд «125Б» 8 кругов, старт с места 

16.30 Подведение итогов, торжественное награждение 

 

 

Организатор 

 
 


