
 

РАЛЛИ «БЕЛЫЕ НОЧИ 2014»  

Финал 
 Открытого Кубка республики Карелия по ралли  

РЕГИОН   

 
ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА №1 

от 29.05.2014г.  

27-28 июня 2014 года состоится ралли «БЕЛЫЕ НОЧИ 2014», которое является   Финалом  Кубка 

Карелии по ралли. 

Трасса ралли, состоящая из 3 секций, имеет протяженность 320 км, 63 из которых – это дистанция 5 СУ. 

Покрытие трассы ралли – гравий-грунт. 

Участники и автомобили: 

 К участию в ралли допускаются Экипажи и автомобили в соответствии с требованиями Положения 

Открытого Кубка республики Карелия по ралли 2014 г  

Предварительное расписание: 

 30   мая  2014 г. (пятница),               10:00               начало приѐма заявок 

 23   июня 2014   г. (понедельник),             12:00                  окончание приѐма заявок 

 24   июня 2014 г. (вторник),                12:00              публикация списка участников  

                                                                 15:00-19:00              регистрация участников, выдача  

Дорожной   книги (С-Петербург, Тучков пер. 24) 

 

 26 июня 2014 г.  (четверг)                    10:00 - 20:00            продолжение регистрации участников,  

                                                                                                   выдача Дорожной   книги (г.Лахденпохья 

                                                                                                   ул. Пионерская д. 5 ЦДТ ) 

 27 июня 2014 г.  (пятница)                  09:00 - 11:00            окончание регистрация участников, выдача  

Дорожной   книги (г.Сортавала, ул.  

Карельская 22 Соц.-культ. молодежный Центр) 

                                                           09:00 - 19:00             ознакомление с трассой ралли,  

  28 июня 2014 г. (суббота)                  09:00 - 11:00             технические проверки (г.Лахденпохья,  

                                                                                                   ул Ленина д. 2 Рыночная пл.) 

                                              11:10                  старт ралли (г.Лахденпохья, ул. Ленина д.2) 

                                                                       18:30                  финиш ралли, награждение. (г.Лахденпохья) 

Заявочные формы и взносы на проведение соревнования:  

Заявочные формы и необходимая информация для их подачи размещены на официальном сайте ралли в сети 

Интернет www.afspb.org.ru 

Финансирование расходов по проведению ралли «БЕЛЫЕ НОЧИ 2014» производится за счет 

добровольных пожертвований, которые перечисляются на расчетный счет МОО  «Автомобильная федерация Санкт-

Петербурга и Ленинградской области». 

Реквизиты для оплаты:  

Расчетный счет №40703810639040000039 в филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ», город Санкт-Петербург, 

Корр. счет №30101810200000000704. БИК-044030704. ИНН-7825050407. КПП-782501001. 

 Назначение платежа: 

- Пожертвование на уставную деятельность АФ СПб и ЛО. НДС не облагается. 

Размеры взносов на проведение соревнования: 

- 10000 руб. за экипаж зачета  «Абсолютный», «2000Н»  

-   9000 руб. за экипаж зачета  «1600Н» 

-   7000 руб. за экипаж зачета «Стандарт» 

-   2500 руб. за команду 

(Взнос можно внести при регистрации).                                                                                               
 

При необходимости получения счета на оплату просим предоставить реквизиты плательщика для 

заключения договора.  

Координаты организатора для контактов и подачи заявок:  

МОО «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 199053, Санкт-Петербург, 

В.О., Кадетская линия, дом 29 литер А, (вход с Тучкова пер. 24) 

Тел. (812) 328-68-62, тел./факс (812) 328-70-03, интернет: www.afspb.org.ru, e-mail: afspb@list.ru 

Организатор 
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