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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Основанием для проведения УТС является Всероссийский спортивный календарь РАФ 2021 года.
1.2. Состав УТС: класс Микро, Академия РАФ. УТС (тестовые дни) являются обязательными.
1.4. Контроль над проведением УТС осуществляет Комитет картинга РАФ (КК РАФ).
2. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА УТС.
2.1. Организацию УТС, по поручению Российской автомобильной федерации, осуществляет ООО
"ЛЕМАР". Организатор обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и
документации, медицинское обслуживание, организацию приёма, размещения и отправки официальных лиц
и судей. Адрес Организатора: 346750, Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Озёрная, 1.
2.2. Юридический адрес: 346750, Ростовская область, Азовский район, п. Овощной, ул. Озёрная, 1. Тел.:
(863)-270-66-11, e-mail: lemar-info@yandex.ru. Сайт картодрома: www.lemar.su.
Директор ООО "Лемар" Кананов Г.Э.
2.3. Официальные лица УТС:
Директор
– Серенко В.В., г. Ростов-на-Дону;
Спортивный комиссар
– Моисеев А.В., г. Москва;
Преподаватели
– Лежнева М.О., г. Санкт-Петербург;
– Пронин Е.Н., г. Москва;
– Забаров Г.В., г. Клин;
– Скрыль В.И., г. Москва;
Комиссар по безопасности
– Тришкин В.Н., г. Ростов-на-Дону;
Главный врач
– Безусов А.В., г. Ростов-на-Дону.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. УТС проводятся 11-13 мая 2021 года на трассе картодрома "ЛЕМАР".
Движение по часовой стрелке; первый поворот – правый. Длина трассы – 1208 м.
4. ЗАЯВКИ. ВЗНОСЫ.
4.1. Для согласования размещения в парке-стоянке заранее, необходимо подать заявку непосредственному
Организатору по телефону: 8-863- 270-66-11, 8-988-997-99-90 или e-mail: lemar-info@yandex.ru. В этой
заявке обязательно должны быть указаны количество и точный размер палаток и автотранспорта.
4.2. Взнос на участие в УТС вносится наличными деньгами в кассу Организатора. Для желающих оплатить
взносы в безналичной форме необходимо обращаться в ООО "Лемар": тел.: (863)-270-66-11.
4.3. Размер взноса составляет 2000 рублей для каждого Пилота, за один день тренировок.
4.4. Размер экологического сбора составляет 600 рублей на весь период УТС.
4.5. Каждый участник заполняет заявку на участие в УТС и тем самым заявляет, что принимает условия
проведения УТС, освобождает Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, нанесённые
Участнику, Пилоту и его имуществу во время соревнований, так за ущерб и убытки, причинённые
Участником, Пилотам третьим лицам и их имуществу.
5.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТС.
5.1. Тренировочные заезды проводятся согласно расписанию. Пилот, принимающий участие в УТС, обязан
оснастить свой карт мобильным датчиком TranX-160, начиная со среды.
5.2. Официальный информационный стенд находится в Парке-стоянке.
5.3. Правила поведения в зоне УТС:
– запрещается использование любых транспортных средств, в т.ч. велосипедов, мокиков, мопедов и т.п. в
зоне УТС во время проведения тренировок;
– запрещается нахождение членов команды на трассе во время тренировки;
– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным заявкам;
– на всех палатках должны быть вывешены таблички с указанием класса, стартового номера, и фамилии
Пилота;
– каждая палатка должна быть оборудована огнетушителем ёмкостью не менее 3 литров;
– строго запрещено курение, пользование открытым огнём в закрытом парке и на трассе соревнований;
– запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и другими средствами,
разъедающими асфальт. За нарушение взимается штраф в размере 10000 рублей.
5.4. Использование для тренировок трассы вне отведённого расписанием УТС времени влечёт немедленное
исключение нарушителя из УТС.
5.5.Все расходы по пребыванию на соревновании несут сами участники.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА УТС.
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