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1. Уточнены расстояния в маршрутном листе ралли. Обновленный маршрутный лист
опубликован во всех документах, выдаваемых при регистрации.
2. Изменено название ралли: «Южный Урал – MIRAI 2014».
3. Внести изменения в п. 11.3 регламента: «Двухминутный межстартовый интервал
устанавливается: на первую секцию для экипажей, где в качестве первого водителя заявлен
водитель списка приоритета РАФ, на вторую Секцию - для экипажей, занимающих первые 15
мест в текущей классификации, на третью секцию – для первых 15-ти экипажей, отметившихся
на КВ-5А».
4. Закрытый парк В применяется только для автомобилей участников Чемпионата России. Для
участников Кубка России сервис продолжается все время регруппинга от отметки на КВ-3А до
отметки на КВ-4А.
5. Для отслеживания соревнующихся экипажей и в целях дополнительного обеспечения
безопасности в рамках тестирования каждому экипажу будет выдан АвтоГРАФ-mobile (далее Прибор), который имеет автономное питание и будет находиться в предварительно
закрепленном удерживающем устройстве (далее – чехол) на каркасе безопасности автомобиля.
Залог составляет 6900 (шесть тысяч девятьсот) за Прибор и 100 (сто) рублей за чехол и
вносится во время регистрации Участников 24 и 25 июля 2014 года и возвращается либо при
сдаче прибора и чехла, либо только при сдаче чехла, если экипаж не стартовал и прибор не был
выдан.
Участник ралли выделяет ответственное лицо на каждый из этапов взаимодействия с
организатором ралли и представителями ООО «ЮжуралМониторинг» и доверяет ему
подписание соответствующих документов для подтверждения факта исполнения каждого из
этапов.
Этап 1. Во время регистрации каждому экипажу выдается инструкция по использованию
прибора. Представителем Участника вносится залог за Прибор и чехол в размере 7000 (семь
тысяч) рублей.
Этап 2. Во время прохождения технической инспекции представителем
«ЮжуралМониторинг» закрепляется чехол для Прибора на силовой каркас автомобиля.

ООО

Этап 3. Выдача Прибора производится представителями ООО «ЮжуралМониторинг»
непосредственно перед КВ-0 на старте ралли, при этом представитель каждого экипажа
подтверждает получение прибора подписью в ведомости.
Этап 4. Сбор приборов и чехлов, возврат залога 24 и 25 июля производится в штабе ралли, 26
июля – в выездном штабе в зоне сервиса. Соответствующая часть Залога не возвращается
Участнику при не возврате Прибора и/или Чехла.
Инструкция по эксплуатации Прибора и действиям в случае происшествий прилагается. Данная
инструкция должна исполняться вместе с действиями согласно 4.5 ПР-05/14 «Происшествия,
аварии и процедуры безопасности» (см. стр. 2 Дорожной книги).

Организатор
Согласовано с Комитетом ралли РАФ
А.Ершов
«22» июля 2014г.

Приложение 1.

Инструкция по эксплуатации Прибора
и действиям в случае происшествий прилагается
1. Экипажу запрещаются любые
выключение или выведение из
запрещается вынимать Прибор
необходимости вызова Экстренной
необходимо спасение людей
медицинской помощи.

действия, направленные на
строя Прибора, а также
из чехла, кроме случаев
помощи, т.е. случаев, когда
и/или оказание срочной

2. В случае необходимости вызова Экстренной помощи после
старта ралли экипажу необходимо вытащить устройство из
чехла и нажав на передней части Прибора кнопку SOS
удерживать в течение 4 сек до индикации красного светодиода
на передней панели.
3. Вся ответственность за необоснованный вызов Экстренной
помощи ложится непосредственно на экипаж и влечет за собой
ответственность согласно Регламенту ралли.
Если остановились и не можете продолжить движение,
как можно быстрее позвоните в штаб по телефонам
8-922-232-00-04, 8-982-346-19-74

По техническим вопросам можно обращаться к представителям
ООО «ЮжуралМониторинг»:
Николаев Данил Андреевич: +7 912 327 4884
Иванова Елена: +7 912 802 0595
Шелехов Петр Владимирович (руководитель): +7 919 123 41 80

