
 
Уважаемые любители автомобильного спорта! 

Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 приглашает Вас принять участие в XXV традиционном ралли для автолюбителей 

 «PICNIC 2015» 
Кубок Санкт-Петербурга по ралли,   I этап Кубка Ленинградской области по ралли 

Дата проведения: 15-16  мая 2015 года 
Программа: 
 

20 апреля 2015 года (понедельник) 11:00  - начало приема заявок 
11 мая 2015 года (понедельник) 13:00  - окончание приема заявок 
12 мая 2015 года (вторник)  15:00 – 19:00          - начало административных проверок, выдача документов для      
                                                                                                ознакомления (С-Петербург, Тучков пер. д. 24) 
13 мая 2015 года  (среда)  15:00 – 19:00          -  продолжение административных проверок (С-Петербург, Тучков пер. 24) 
14 мая 2015 года (четверг)  14:00 – 18:00 - окончание административных проверок (С-Петербург, Тучков пер. 24)  
12 - 15 мая 2015 года    - ознакомление с трассой ралли – Приозерский район Лен. обл. 
15 мая 2015 года (пятница)  16:00 – 18:00 - технические проверки  

16:30 – 18:30 - СУ «Пролог» - идет в зачет ралли  
16 мая 2015 года (суббота)  до  9:30                 - постановка автомобилей в предстартовую зону (Сервис-зона ралли),  
                                  10:00  - старт 1-го экипажа,  
    18:10  - финиш 1-го экипажа, 
    19:30  - объявление предварительных результатов, – Сервис-зона ралли, 
    20:00  - награждение, –  Сервис-зона ралли. 
Программа дальнейшего пребывания и отъезд участников соревнования определяются ими самостоятельно.   

Трасса: 175 км, из них 43 км – дополнительные соревнования. Покрытие –  гравий и грунт. 
Участники: 
К участию в соревновании допускаются автолюбители и спортсмены, имеющие лицензии РАФ, водительское 

удостоверение (категория В), страховой полис от несчастного случая и страховой полис обязательного медицинского страхования 
(возможно оформление полисов у Организатора). 

Все участники подразделяются на следующие Зачеты: 
 «Абсолютный Зачет»; «1600Н»; «2000Н»; «Стандарт»; «Командный зачет» 

 Требования к допуску Водителей, подготовке Автомобилей и экипировке в указанных Зачетах соответствуют 
требованиям Регламента Кубка Ленинградской области по ралли 2015 года. 

 «Зачет «PICNIC» - автомобили, не вошедшие в указанные зачеты. 
Заявки и взносы: 
Для участия в ралли «PICNIC 2015» следует подать по электронной почте или факсу соответствующую заявку. Все 

необходимые формы доступны на сайте  МОО «АФ СПб и ЛО».  
Финансирование расходов по проведению ралли «PICNIC 2015» производится за счет добровольных пожертвований  и 

взносов на проведение соревнования*, которые перечисляются на расчетный счет МОО  «Автомобильная федерация Санкт-
Петербурга и Ленинградской области». 

Расчетный счет №40703810639040000039 в филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ», г. Санкт-Петербург, Корр. 
счет №30101810200000000704, БИК-044030704, ИНН-7825050407, КПП-782501001. 

Назначение платежа:  Пожертвование на уставную деятельность АФ СПб и ЛО. НДС не облагается. 
Для оплаты взноса на проведение соревнования Участник должен направить в адрес МОО «АФ СПб и ЛО» реквизиты и 

получить счет. 
Размеры взносов на проведение соревнования: 
- * 10000 руб. за экипаж (после 13:00 11 мая 2015 года – 11000 руб.), за каждую команду – 3000 руб.  
- * 8000 руб. за каждый экипаж (после 13:00 11 мая 2015 года – 8000 руб.) в зачете «Стандарт»  
 

Справки: 
199053, Санкт-Петербург, Тучков пер. 24,  тел. 328-68-62, 328-70-03, e-mail: afspb@list.ru, www.afspb.org.ru 

 


