«Endurance Karting Championship»
Дополнительный регламент
ЭТАП 1 - РОСТОВ-НА-ДОНУ (27-28 апреля 2019 г.)
1.
2.

Трасса
Картодром «ЛЕМАР» - 1208 метров, направление движения: по часовой стрелке.
Схема трассы

3.

Расписание этапа
24.04 СРЕДА:
18:00-19:00 – Свободная тренировка
21:00-22:00 – Свободная тренировка
25.04 ЧЕТВЕРГ:
17:00-18:00 – Свободная тренировка
19:00-20:00 – Свободная тренировка
21:00-22:00 – Свободная тренировка
26.04 ПЯТНИЦА:
10:00-11:00 – Свободная тренировка
12:00-13:00 – Свободная тренировка
19:00-20:00 – Свободная тренировка
21:00-22:00 – Свободная тренировка
27.04 СУББОТА:
7:00-08:45 – Регистрация и взвешивание пилотов
8:50-9:20 – Обязательный брифинг
9:20-10:40 – Официальная тренировка
10:45-11:00 – Квалификация
12:00 – Старт 24-х часового марафона
28.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ:
12:00 – Финиш 24-х часового марафона
13:00 – Награждение

4.
Поздняя регистрация
Заявки будут приниматься до 26 апреля 2019 г., до 20:00. Максимальное число команд – 21.
5.
Официальные лица
Организаторы соревнования: Дударев Александр
Баландина Елена
Баландин Юрий
Директор гонки:
Дударев Александр
Директор картодрома:
Савчук Дмитрий
Главный хронометрист:
Баландин Юрий
Координатор гонки:
Дударев Александр
Секретарь гонки:
Соснова Валерия
Главный судья:
Дударев Александр
Помощник судьи:
Серенко Александр
Пит-лейн менеджеры:
Зиваков Максим
Терентьева Елена
Соснова Валерия
Главный механик:
Гагарин Алексей
6.
Брифинг капитанов
Брифинг капитанов является обязательным, подтверждается подписью в момент прибытия в комнату для
брифинга. Опоздание или неявка на брифинг будут наказываться исключением команды из гонки или уплатой
штрафа в размере 5000 рублей.
7.
Официальная информация
Официальным таблом информации является табло онлайн тайминга, будет отображаться на сайте:
www.kartevents.ru, а также по прямой ссылке:
Там будет отражаться информация о пенализациях команд, штрафных санкциях, бонусах и остальных официальных деталях гонки.
8.
Формат гонки
- Официальная тренировка – 80 минут
- Квалификация – 15 минут
- Гонка – 24 часа
Старт гонки с построением пилотов на стартовой прямой напротив картов в стиле «Ле-Ман».
9.
Технические детали гонки
Модель резины: Beba BAZ (Германия) (п. 8 основного регламента).
Максимальное время сессии пилота – 100 минут (п. 11.1).
Минимальное время отдыха пилота между сессиями – 60 минут (п. 11.2).
Минимум на каждого пилота в команде (п. 11.3):
6-8 пилотов в команде – 2 часа 30 минут;
5 пилотов в команде – 3 часа 30 минут;
4 пилота в команде – 4 часа 30 минут;
3 пилота в команде – 6 часов.
Обязательные пит-стопы – 24 пит-стопа на гонку для каждой команды (п. 11.5).
Длительность пит-стопа – 3:00 минуты от «PIT-IN» до «PIT-OUT».
Скорость на пит-лейн – 5 км/ч, менеджер команды или другой пилот могут сопровождать пилота на выезде в
специально разрешенных местах, но не идти перед картом по линии пит-лейн (п. 11.6).
Машина безопасности:
Выезд с «пит-лейн» закрывается как только машина безопасности миновала поворот Т14 и до момента пересечения линии START/FINISH последним картом в колонне.
Бонусные круги за дополнительный вес (п. 15.1):
- Бонусная группа 1 (87-91 кг) / 3 круга будут начислены в виде бонуса;
- Бонусная группа 2 (91-95 кг) / 4 круга будут начислены в виде бонуса;
- Бонусная группа 3 (95 кг и более) / 7 кругов будут начислены в виде бонуса.

Бонусные круги будут начисляться по прошествии 50% дистанции и будут отражаться на официальном табло
информации.
Визоры: затемненные и зеркальные визоры разрешено использовать до 19:00 часов 27 апреля 2019 года и после
6:00 часов 28 апреля 2019 года. В остальное время допускаются только прозрачные и желтые визоры. Нарушение данного пункта влечет за собой штраф « STOP & GO» с немедленным исправлением замечания, т.е. с заездом
на пит-лейн и заменой шлема или пилота.
Зачет «Любители» (п. 17.2):
Денежный приз разыгрывается в зачете «Любители» на 1 этапе в случае участия в нем 3-х команд.
10.
Изменения в основном регламенте.
Пункт 4.2. Минимальный возраст – 12 лет. Минимальный вес пилота – 47,5 кг в полной экипировке.
Пункт 16.2. Отменяются ограничения на состав команды по ходу сезона. После 3 этапа запрещается переход
пилотов между командами, которые борются за призовые места по ходу чемпионата.
Пункт 17.2. Зачет «Любители» считается состоявшимся на этапе в случае участия в нем не менее 5 команд.
Денежный приз вручается только в этом случае.
Добавлен пункт – Результат одного худшего этапа для команды вычитается. В случае если откидывается результат 12-ти часовой гонки, то очки за соответствующую позицию в соответствующей гонке приравниваются к
эквиваленту 24-х часовой гонки. Таким образом любая команда сможет откинуть любой худший этап из шести в
сезоне.

