
Въезд на территорию тестового участка по спискам, составленным на
основании ваших заявок. Необходимо указать все транспортные средства, включая
автомобили сервиса, ознакомления и прессы. Заявки отправлять по адресу
shapovalovrally@yandex.ua . Заявки принимаются до 19 апреля 2018. Если вы берете
автомобили напрокат, вы можете сообщить марку и номер автомобиля позвонив на
номер 8-067-559-49-18.

Стоимость участия в тестах:
•для автомобилей класса Р8 – 600 грн. за один экипаж,
•для автомобилей класса Р7, PS6 – 500 грн. за один экипаж,
•для автомобилей класса Р6, Р5 – 400 грн. за один экипаж.

Парк сервиса
46.84602164
30.57970786

Штаб ралли, место 
открытия и 

закрытия ралли

46.8330463
30.58069491

Тестовый участок

46.80934794
30.58035159

Тестовый участок
ралли «СЕВЕРИН»

Тестовый участок открыт 20 апреля с 11.00 до 14.00

mailto:shapovalovrally@yandex.ua


ЗОНА СЕРВИСА И ЗОНА ПОГРУЗКИ\РАЗГРУЗКИ ЛАФЕТОВ 
ЗОНА СЕРВИСА И РАЗГРУЗКИ ЛАФЕТОВ НАХОДЯТСЯ НА ПЛОЩАДКЕ В 
СЕЛЕ СЕВЕРИНОВКА (см.СХЕМУ)  ВБЛЕЗИ  ТЕСТОВОГО  УЧАСТКА. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПАРКЕ СЕРВИСА 
1. Транспорт участников (автомобили технического сопровождения, спортивный, 

тренировочный автомобили) должны содержаться на специально отведенной   
площадке - зоне сервиса. 

2. В зоне сервиса участники обязаны иметь средства пожаротушения. 

3. Участники соревнования должны принять все необходимые меры для 
предотвращения разлива нефтепродуктов. 

4. Движение в зоне сервиса должно осуществляться из направлений, 
установленных организатором, с соблюдением скоростных режимов не более 
10 км / час. 

5. Участники соревнований должны соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении ремонтных работ на автомобилях.

6. В зоне сервиса НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 
Нарушать план размещения машин и уменьшать расстояние между ними (6м). 
Загромождать проезды. 
Пользоваться открытыми источниками огня. 
Курение и распитие спиртных напитков.

7. В зоне сервиса КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 
Разведение огня. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. При обнаружении пожара или другой аварийной ситуации участники 

соревнований обязаны немедленно сообщить об этом организатору.

2. В случае возникновения пожара принять меры по эвакуации людей, тушению 
(локализации) пожара и сохранности материальных ценностей. 

3. При необходимости вызвать спасательные службы (медицинскую, пожарную и 
другие). 

4. При наличии пострадавших оказать им первую доврачебную помощь. 
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