
СПОРТИВНАЯ СЕРИЯ 

«ЛАЙТ-ТРИАЛ 2021» 
     РЕГЛАМЕНТ СЕРИИ  

 

1. Классификация соревнований 

1.1. «СПОРТИВНАЯ СЕРИЯ «ЛАЙТ-ТРИАЛ 2021» - далее Спортивная 

серия 2021 - является туристическим сбором с элементами соревнования. 

1.2. Основными документами, регламентирующими проведение Спортивной 

серии 2021, являются: 

- Данный регламент 

- Частные регламенты этапов 

-       Правила проведения  Спортивной серии 2021 (приложение к данному 

регламенту №2) 

 -      Технические требования для автомобилей, участвующих в Спортивной 

серии 2021 (приложение №3 к данному регламенту) 

 

2. Сроки проведения этапов: 

 

1 этап – 30 МАЯ 

2 этап – 27 ИЮНЯ 

3 этап – 8 АВГУСТА 

4 этап – 10 ОКТЯБРЯ 
 

3. Организатор Спортивной Серии 2021 

 «НП-триал»   https://vk.com/nptrial                                                                                                                       

 

4. Участники соревнования 

4.1. К участию в Спортивной серии 2021 допускаются экипажи, состоящие не 

более чем из двух человек (водитель и штурман). Водитель обязан иметь 

водительское удостоверение, дающее право на управление автомобилем 

категории В.  

4.2. В составе экипажа, в качестве штурмана,  могут участвовать лица, 

достигшие 14-летнего возраста.  

4.3. Все члены экипажа, участвующего в соревновании, обязаны иметь 

жесткий защитный шлем  

 

5. Автомобили участников 

К участию в Спортивной серии 2021 допускаются автомобили, 

соответствующие техническим требованиям к автомобилям, участвующим в 

соревнованиях  в Спортивной серии 2021 (приложение №3 к данному 

регламенту) 

 

 

https://vk.com/nptrial


6. Условия подведения итогов 

6.1. Спортивная серия 2021 проводится в следующих зачетах: 

 

- ЛАЙТ МИНИ 

- ЛАЙТ МАКСИ 

- PRO 

 

6.2. На каждом этапе Спортивной серии 2021 экипажу начисляются зачетные 

очки, в соответствии с занятыми местами по системе:  

 

1 место – 10 очков 

2 место – 8 очков 

3 место – 6 очков 

4 место – 5 очков 

5 место – 4 очка 

6 место – 3 очка 

7 место – 2 очка 

8 место – 1 очко 

 

6.3. Итоговые места в Спортивной серии 2021 каждому экипажу 

определяются по сумме набранных на всех этапах очков.  

6.4. при ПЯТИ и менее экипажах участвующих в этапе, участники получают 

50%  зачетных очков за данный этап. 

 

7. Заявки на участие. Стартовые взносы. 

Заявки на участие спортсменов в соревнованиях подаются Организатору 

соревнования в установленные им сроки. Заявочный взнос для участия в 

соревновании определяется Организатором и оговаривается в частном 

(дополнительном) Регламенте этапа.  

 

Стартовые взносы 

Взнос «ЗАЯВОЧНЫЙ»  - 1500 руб. оплачивается на административной 

проверке в день проведения этапа (при наличии предварительной заявки 

присланной на электронную почту Организатора) 

Взнос «СРОЧНЫЙ» 2000 руб. оплачивается на административной проверке в 

день проведения этапа (при ОТСУТСТВИИ предварительной заявки, 

присланной на электронную почту Организатора) 

 

8. Награждение 

Экипажу, набравшему по итогам Спортивной серии 2021 наибольшее число 

зачетных очков в своѐм зачѐте,  вручается кубок и диплом победителя серии. 

Экипажам, занявшим 2-е и 3-е место, вручаются памятные кубки и дипломы. 

При равенстве зачетных очков у двух и более экипажей сравниваются очки 

полученные экипажами на 1-м этапе Спортивной серии 2021. Более высокое 

место занимает экипаж, получивший большее кол-во очков на 1-м этапе 

Спортивной серии 2021. При очередном равенстве, сравниваются очки, 

полученные экипажами на 2-м этапе Спортивной серии 2021 и т.д.  


