
 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ N°1 МОТОЦИКЛЫ 
 
От кого: Оргкомитет ралли 
Кому:  Все участники 

 
Ст. 1 ПУБЛИКАЦИЯ 
Виза IMN FIM: 801/02,809/02, 810/02,811/02 и 812/02  
Виза MFNR MFR:  42011 
Во всем тексте заменить « автомобиль » и/или « транспортное средство » на 
« Мотоциклы/Квадроциклы» 
 
Ст. 6 СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
2ой член Жюри FIM:  Н.ТЕППЕР заменен на Вирджинию ГОМЕЗ/Virginia GOMEZ (лицензия FIM 
12051) 
 
 Судья при участниках 
Жан-Франсуа ВУЛВЕРИК (франц./англ.)  
Teл.: +7-927-466-65-41 
 
 
 

 

Ст. 7    ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 
5 июля 2019  ИГУ, лингвистический факультет, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1., ул. 

Ленина, д. 8…. 

6 июля 2019 07 :00 – 11 :00 :  Административные и технические проверки. 
 16:00: Публикация списка допущенных к старту. 

Публикация времени старта на 1-ый этап. 
 

16:00: Инструктаж по использованию приборов безопасности и Общий 
брифинг для участников в Театре.  
19:00: 1ый участник на Подиуме. 

7 июля 2019 начиная с 07:00: Выезд автомобилей ассистанс на первый бивуак. 

 08:45 : Выезд 1-го мотоцикла на 1 этап ралли «Шелковый путь-2019». 
  XXh Публикация времени старта на этапы ралли. 

7 - 16 июля 2019 2 этапа в России, 5 этапов в Монголии и 3 этапа в Китае. 

 19:00: Публикация времени старта первых 20 участников на 
следующий этап (ежедневно). 

 22:00: Публикация времени старта на следующий этап всех 
участников. 
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16 июля 2019 Этап 10 

После прохождения последнего лиазона/дорожной секции 
предусмотрена постановка автомобилей в Закрытый парк, где 
необходимо сдать оборудование безопасности (GPS, Iritrack и 
радиомаяк), и где будут проведены возможные технические проверки. 

После церемонии Подиума возвращение автомобилей в парк ассистанс 
не является обязательным. 

15:30: Последнее собрание Жюри. 

16:00: Публикация предварительных результатов. 

16:30: Публикация официальных итоговых результатов. 

18:00: Финишный Подиум и церемония награждения в Дуньхауне. 

21:00: Гала-ужин. 

 

Ст. 13.2 СУПЕР СПЕЦУЧАСТОК 
Не применяется на ралли «Шелковый путь-2019». 
 
Ст. 13.3 ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИЯ 
Запрос об изменении стартовой позиции необходимо сделать Директору гонки до 19:00. 
 
Ст. 13.4  ЭТАП С ДВУМЯ СПЕЦУЧАСТКАМИ 
Не применяется на ралли «Шелковый путь-2019». 
 
Ст. 14  ДОРОЖНАЯ КНИГА И НАВИГАЦИЯ 
Таблица ст. FIM 080.11.2 со значениями радиуса открытия путевых точек WPM и WPS была изменена 
следующим образом: 

 

Путевая точка Радиус открытия точки (в метрах) 
Радиус взятия точки (в 

метрах) 

WPV Всегда видно 200 

WPE 
Открытие после взятия 

предыдущей WPT, либо за 3000м 
200 

WPM 1000 200 

WPS 3000 90 

WPC никогда 90 

CP 1000 (т.к. зона DZS) 90 

DSS WPE или WPV, если нет лиазона 200 

ASS 1000 90 

DZ 1000 90 

FZ = WPE 90 



 

 

DZS 1000 90 

Текст ст.22P1 должен быть скорректирован в соответствии с этими изменениями. 
 
Ст. 14.2  ЭТАП-МАРАФОН 
Согласно ст. 080.17.7 Регламента Чемпионата мира FIM будет организован этап-марафон. Он 
состоится со старта на 4-ый этап из Улан-Батора в среду 10 июля и до прибытия на 5-ый бивуак в 
Мандалгоби в четверг 11 июля.  
Маркировка шин должна быть осуществлена на бивуаке в Улан-Баторе во вторник 9 июля. Данная 
процедура будет организована с 18ч00 рядом с пунктом СН на бивуаке. 
 
Ст. 15.2 ЗОНА ДОЗАПРАВКИ НА СПЕЦУЧАСТКЕ 
a)  Заправка на этапах, протяженность которых обуславливает необходимость произвести дозаправку 

на спецучастке, будет организована во время нейтрализации продолжительностью 15 минут. 

c)  Дозаправка осуществляется в порядке прибытия в зону нейтрализации, двигатель мотоцикла или 

квадроцикла в обязательном порядке должен быть заглушен. Курение в этой зоне запрещено. 

I )   ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗОНЫ ДОЗАПРАВКИ НА СПЕЦУЧАСТКЕ  

1) Прибытие в зону дозаправки будет указано в роад-буке, отображено на экране GPS и обозначено 
на месте с помощью специальных желтых знаков (см. схему);  

2) Во время подтверждения путевой точки « REFUELING IN », прибор GPS запустит стартовое время 
и на экране прибора GPS будет отображаться обратный отсчет;  

3) После дозаправки транспортное средство должно немедленно начать движение к выезду из 
зоны, не выезжая за линию, образованную красными знаками (см. схему); 

4) Прибыв на эту позицию, экипаж должен следить за обратным отсчетом, который отображается 
на экране GPS; 

5) Он сможет начать движение только после истечения времени и после того, как на экране 
появится знак «ОК»; 

6) В случае преждевременной отметки на точке « REFUELING OUT », т.е. при преждевременном 
подтверждении путевой точки выезда из зоны, штраф (2 минуты за полный или частичный промежуток в 
30 секунд)  будет добавлен ко времени прохождения спецучастка дня.  

7) При опоздании на точку « REFUELING OUT », время опоздания будет добавлено к общему времени 
спецучастка, т.к. при формировании классификации из реального времени прохождения спецучастка 
будет вычитаться только время нейтрализации; 

 
8) После дозаправки участникам не нужно будет ставить отметки на пункте СР, т.к. такой отметкой будет 

служить подтверждение путевой точки зоны дозаправки;  
 
9) Схема функционирования зоны дозаправки: см. Приложение.  
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Ст. 16 ЗАКРЫТИЕ ТРАССЫ 
Пункт 16.f заменен ст. 080.17.9 Регламента Чемпионата мира FIM по внедорожным ралли, к 

которой обавлен следующий пункт :  

Пилот, который не смог в срок добраться до бивуака или мотоцикл которого был погружен 

на «метлу», но имеющий намерение стартовать на следующем этапе, должен в 

обязательном порядке до 18ч45 явиться к Руководителю гонки и заполнить выданный 

участнику запрос о новом старте. Невыполнение этого условия может повлечь за собой отказ 

в старте.  

 

f) Факт погрузки сломанного мотоцикла или квадроцикла на «метлу» или его буксировка 
повлечет дисквалификацию. 

 
Ст. 18  СТРАХОВАНИЕ 
Организатор подписал полис страхования гражданской ответственности в страховой компании 
« Согласие », ул. Гиляровского, 42, Москва. Контракт зарегистрирован под номером 00595051-
0509031/19OGO/023-ACP/2019. 
 
Ст. 26.4 КВАДРОКОПТЕРЫ 
1) Если участник или один из его представителей намерен использовать квадрокоптер(ы) во 

время соревнования, он должен направить организаторам письменный запрос  …….  

 
Любое нарушение этого правила влечет за собой применение следующего наказания к участнику, 
который имеет отношение к собственнику квадрокоптера: 
- 1ое нарушение: 300 евро 
- 2ое нарушение: 1000 евро 
- 3е нарушение: Дисквалификация участника, который имеет отношение к собственнику 
квадрокоптера и/или дисквалификация собственника квадрокоптера. 
 
 
При условии одобрения Коллегией спортивных комиссаров на 1-ом собрании Жюри. 
 
Иркутск, 04/ 07/2019, 15ч00 
 
Jean-Luc MAINDRON   Eric NEVELS    Virginia GOMEZ    
Президент Жюри FIM   Член FIM    Член Жюри 
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