
Ралли-спринт «Лужский рубеж 2015» 
1  этап Открытого Кубка по ралли-спринту «Лужский рубеж 2015» 

Ралли-спринт «Лужский рубеж 2015»  
РОО «Спортивная автомобильная федерация Ленинградской области» 

НОУН и ДПО «Лужский СТК ДОСААФ России» 

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

1 -ый Этап Открытого Кубка по ралли-спринту «Лужский Рубеж 2015». 

П р и г л а ш е н и е    О р г а н и з а т о р а  
  

 
Место проведения – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ РАЙОН, д. ДОМКИНО.  
Длина СУ – 6 км. Количество проездов СУ – четыре, по два в каждом направлении.  
Результат по сумме времен показанных на всех СУ. 
Покрытие – грунт, гравий. 
Старт и финиш ралли-спринта, штаб и парк сервиса будут находиться в д. Домкино Лужского района ЛО.     
Координаты: 58°35′37.1″N   29°50′53.1″E   (58.5936272N  29.848094E). 
 
Зачетные группы:  
«Абсолют - Спорт», «Спорт Моно привод», «Абсолют - Стандарт», «Стандарт Моно привод».  
Раздельные Зачеты для 1-х и 2-х Водителей. «Командный» зачет.  
Заявочные взносы:  
«Абсолют-спорт», «Спорт моно привод» – 4000 руб.(базовый), 4500 руб (увеличенный);  
«Абсолют - Стандарт», «Стандарт моно привод» - 3000 руб.(базовый), 3500 руб (увеличенный);  
«Командный» – 2500 руб. 
БАЗОВЫЙ ВЗНОС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДО 3 февраля 2015г. (21:00 мск), ПОСЛЕ – 
УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЗНОС.  
Для участия в соревнованиях необходимо иметь при себе:  
водительское удостоверение, комплект документов на автомобиль,  
лицензии водителей РАФ не ниже кат. «Е», страховой полис ОМС,  
страховку от несчастного случая (возможно оформление на административной проверке). 
 
Регламент и подробности будут опубликованы на Официальном сайте организатора:   
http://vk.com/rallyluga2015 и продублированы:  http://www.xrace-club.ru/   
Заполненную заявку высылать по e-mail: XRACE@BK.RU 
Форма заявки: ЗДЕСЬ http://xrace-club.ru/images/luga2015/zayavka_luga2015.xls  (кликабельно). 
 
Телефон/факс Организатора – 8 (81372) 2-20-91,   
+7 - 960 -259- 46- 90 - Богачев Александр, Директор Соревнований   
+7 - 921- 951- 73- 13 - Гущин Михаил.  

Это приглашение является официальным.  Ждем Вас на наших соревнованиях! 

Программа соревнований: 
 

3 февраля 2015 (вторник) 21:00 
Окончание приёма заявок. 

Публикация списка 
участников 

 7 февраля  2015 (суббота) Регистрация участников, 
административные проверки 

Ознакомление с трассой 

 
08:00 - 10:00 

 
09:00 - 11:00 
09:00 – 11:00 Техническая инспекция 

09:00 – 11:00 Предстартовый медицинский 
осмотр 

12:00 Старт ралли-спринта 

17:30 Финиш ралли-спринта 
 18:00 Объявление предварительных 

результатов 
 7 февраля  2015 (суббота) 18:30 Награждение победителей 


