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1.

Основные положения.

1.1. "Team Battle" - командный зачет, проводимый в рамках Чемпионата Гоночной Серии "Time Attack N/A".
1.2. Участники Чемпионата имеют право объединиться в команду, для участия в дополнительной зачетной
дисциплине "Team Battle" - командный зачет.
1.3. Цели и задачи дополнительной зачетной дисциплины:
1.3.1. Повышение водительского мастерства участников;
1.3.2. Популяризация технических видов спорта;
1.3.3. Развитие доступности любительского автоспорта;
1.3.4. Выявление лучших команд среди всех участников;
1.3.5. Привлечение дополнительного интереса к чемпионату со стороны участников и зрителей;
1.3.6. Организация нового формата семейного досуга для населения;

2. Условия объединения участников в команды. Правила организации. Подменный автомобиль.
2.1. Объединение участников в команды не является обязательным, а исходит из собственного желания
самих участников.
2.2. Критерий для объединения участников в команду – свободный.
2.3. Количество участников в команде – 3 (три).
2.4. Команда не может состоять из двух и более Пилотов, занявших в прошедшем году первые места в
личном итоговом зачете КГС "Time Attack N/A";
2.5. Участники обязаны сообщить факт, объединяющий их в команду, и придумать название.
2.6. Участники обязаны иметь на своих автомобилях единый логотип команды (наклейки или шильдики с
логотипом команды), размещенный на передней части или боковых элементах автомобиля.
2.7. Максимальное количество участников одного класса в команде – не ограничено.
2.8. Не допускается участие пилотов на одном автомобиле.
2.9. В случае поломки ТС, Участник вправе воспользоваться возможностью использовать подменный
аналогичный авто - соответствующий зачетному классу его личного зачета и ТТ этого класса.
2.10. Использование подменного авто возможно только в квалификационном заезде. При этом в
командный зачет, очки за финальный заезд Участника начисляться не будут.

3. Регистрация. Призовой фонд.
3.1. Заявки на участие в командном зачете принимаются при первичной регистрации Участника, в день
проведения соревнования.
3.2. При регистрации Участник обязан:
- заполнить заявочный бланк и указать название своей команды;
- пройти Административные Проверки.
3.3. При регистрации, Участники команды обязаны предоставить Организатору, заполненный заявочный
бланк с указанием в нем названия команды, а так же предоставить к осмотру ТС, на которых нанесены
логотипы команды.
3.4. Организаторы оставляют за собой право отказа в регистрации любой Команды или Участника
команды, в случае выявления нарушения Участником команды пункта(ов) Регламента Чемпионата ГС "Time
Attack N/A".

4.

Определение результатов и награждение.

4.1. Дополнительной зачетной дисциплиной для Чемпионата ГС "Time Attack N/A" является командный зачет
"Team Battle".
4.2. Победителем каждого гоночного этапа Чемпионата, в командном зачете, признается Команда,
набравшая наибольшее количество очков в текущем этапе.
4.3. В итоговые результаты команды каждого гоночного этапа идут результаты двух лучших пилотов команды,
показанные на текущем этапе.
4.4. Победителем Чемпионата ГС "Time Attack N/A" в зачете "Team Battle" признается Команда, набравшая
наибольшее количество очков по итогам всех зачетных этапов.
4.5. Система начисления очков аналогична системе начисления очков в личном зачете.
4.6. Результаты считаются официальными и окончательными спустя 15 (пятнадцать) минут после окончания
заезда последнего зачетного класса, утверждения Организатором и официальным награждением. До
этого момента, Организатор соревнования может принимать Участников, желающих уточнить итоговые
результаты гоночного этапа, а так же подачи протеста.
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4.7. Итоговое награждение победителей и призеров дополнительной зачетной дисциплины "Team Battle",
осуществляется вместе с основным награждением в личном зачете участников Чемпионата.
4.8. Время и место награждения по итогам Чемпионата сообщается Организатором перед началом
заключительного гоночного этапа.

Организатор Чемпионата Гоночной Серии "Time Attack N/A"
______ШОРОХОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ_______
Руководитель проекта Чемпионата Гоночной Серии "Time Attack N/A"
______БУРАВОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ_______
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апреля
Цареградцев А.П.
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