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1. Изменение в составе официальных лиц. Спортивный комиссар - 

Елисеева Екатерина, СС1К, Московская обл.  

2. Уточнение по расчету РД и РРД.  Знак 5.26 "конец населенного пункта" 

синего цвета отменяет действие знаков "ограничение скорости". После этого 

знака считаем что мы вне населенного пункта.  

3. Судейские пункты "Старт РД" бесконтактные, желтого щита "Старт ДС" не 

имеют. Судейские пункты "Финиш РД" бесконтактные. 

4. Схема оклейки: стартовые номера наклеиваем только с правой стороны 

автомобиля! Накапотник "1000 вёрст" - на капот, "Куппер" на правую боковую 

сторону автомобиля.  

5. Фото КП сдавать по WhatsApp Офицеру по связи с участниками 

Мельниковой Яне. Время приема ограничено - не позднее чем 15 минут после 

отметки на финишном КВ дня, или по времени закрытия финишного КВ дня ( 

если экипаж не отметился на КВ).  Фото КП первого дня после 24:00 часов 29 

января не принимаются ни в каком виде! Тел Офицера по связи с участниками: 

+7 905 774 13 88. Если кого-то из участников не добавили в официальный чат 

ралли, - пишите на этот же номер для добавления. Офицер по связи с 

участниками не отвечает на вопросы по маршруту! 

6. Дополнительное соревнование типа Расчет Режима Движения (РРД): 

Задача экипажа – рассчитать время движения по участку маршрута между 

точками Старт и Финиш РРД. Правила задания средней скорости и расчета 

времени идентичны ДС типа РД.  

Точки Старт и Финиш РРД обозначены в Дорожной книге, судейских пунктов на 

местности в них нет. Реальную скорость движения по маршруту РРД экипаж 

определяет самостоятельно, судейского контроля отклонения от расчетного 

времени движения по маршруту РРД нет.  

Рассчитанное время движения по маршруту ДС типа РРД экипаж обязан 

вписать самостоятельно в карту самоконтроля. Пенализация за отсутствие 

записи – 900 очков. 

На маршруте ДС типа РРД разрешается применение ФКП. 

7. Уточняется содержание пункта 10.3.4. регламента: В дорожной книге 

могут присутствовать позиции без указания километража (общего от КВ и 

интервала между позициями), так называемые «слепые позиции». В этом 

случае такой позицией является первая же позиция, идентичная изображенной 

в Дорожной книге, и присутствующая на местности после предыдущей позиции. 

(Пункт 5.5.12 ПДР применяется именно в этой редакции). 
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8. Список судей факта. Факт - нарушение ПДД. 

Мартьянова Инна 

Неведомый Григорий 

Литвиненко Роман 

Панфилов Алексей 

Ермолаев Сергей 

Шарапова Ирина 

Карева Екатерина 

Кожемякин Виталий 

Колпаков Роман 

Тимофеев Александр 

Носатенко Петр 

Феклин Иван 

Петухов Антон 

 

 

Приложения к данному Бюллетеню: нет 
 
Московская область, 27.01.2022 
 
ОРГАНИЗАТОР 


