Гонка в Sky Karting на призы SMP Racing с участием Сергея Сироткина
Даты соревнования:
•
•

С 12 по 18 апреля – открытая квалификация
19 апреля – финальная квалификация и гонка

Формат соревнования:
30 пилотов отбираются путём открытой квалификации в период с 12 по 18 апреля.
Открытая квалификация проходит каждый день в часы работы картодрома на обычных картах.
Стоимость одного 10-минутного квалификационного заезда в будни – 1000 руб., в выходные – 1100 руб.
Тридцать быстрейших пилотов по результатам открытой квалификации получают право на участие в закрытой
квалификации на клубных картах, которая состоится 19 апреля.
Возрастное ограничение – с 16 лет. Просьба иметь с собой документ, подтверждающий ваш возраст.
Минимальный вес участника – 60кг с полной экипировкой.
К участию не допускаются пилоты, имеющие спортивную лицензию РАФ или иной авто федерации.
Формат финала 19 апреля:
Расписание:
•
•
•
•
•
•

20:00 – сбор, регистрация
20:30 – первичный брифинг
21:00 – старт закрытой квалификации
21:45 – окончание закрытой квалификации, финальный брифинг
22:00 – старт финальных заездов
23:30 – награждение

Перед финальной гонкой проходит закрытая квалификация на клубных картах. Все участники делятся на 3
равные группы по 10 человек. Каждая группа проезжает один 10-минутый заезд. По итогам заездов
формируется итоговая таблица результатов 30 участников, из которой 10 быстрейших пилотов получают право
на участие в финальных заездах вместе с Сергеем Сироткиным.
Стоимость участия в закрытой квалификации – 1500 руб., в финальных заездах – 2000 руб.
Формат гонки:
Участники делятся на 2 группы по 5 человек.
Каждая группа проезжает 10 квалификационных заездов на 10 различных конфигурациях.
Каждый пилот проезжает по одному заезду на каждой машине.
Во всех заездах участвует Сергей Сироткин. Каждый пилот, показавший в заезде время лучше, чем Сергей,
получает 2 дополнительных очка.
Общая система начисления очков:
Место
1
2
3
4
5
6
Очки
25
18
15
12
10
8
Результаты соревнования определяются по сумме очков за все заезды.
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Призы:
Тройка призёров получает кубки, специальные призы от Сергея Сироткина и SMP Racing, а также часовую
тренировку с Сергеем в Sky Karting на клубном карте.

