3-й этап Classic Touring CUP 2022

Брифинг Пилотов
Всем участникам Соревнований

1. Движение по пит-лейн только по фаст-лайн. Движение по рабочей зоне и
линии безопасности запрещено:

2. Скорость на пит-лейн не более 60 км/ч.
3. При выезде на трассу из пит-лейн запрещено пересекать линию
отделяющую зону разгона от гоночной дорожки.
4. При съезде с трассы на пит-лейн запрещено пересекать линию отделяющую
зону замедления от гоночной дорожки.
5. Движение в паддоке 20 км/ч.
6. Выезд за территорию Автодрома на автомобиле принимающем участие в
Соревновании Запрещен – за нарушение данного пункта будет наложена
пенализация вплоть до исключения из Соревнования.

7. Во время движения по трассе запрещено нарушать пределы трассы. За
нарушение данного пункта в секторе от поворота Т7 до поворота Т9 в
квалификации будут аннулироваться круги, за неоднократные нарушения в
Гонках будет назначена пенализация - процедура «Проезд через пит-лейн»
(после 3-х нарушений будет вынесено предупреждение, далее пенализация,
при этом отдельно будет рассматриваться любое нарушение данного пункта
с получением преимущества в скорости для обгона соперника сразу после
возвращения на гоночную дорожку).

8. Место показа флагов и табличек Руководителя Гонок: Пост 1 (Стартовая
платформа), дублирование флага технической неисправности на посту 13.

9. Расстановка Пилотов в стартовой ведомости в Объединенных Гонках с
общей (Объединенной) квалификацией по абсолютному времени
Квалификации.
10. Решение о Расстановки Пилотов в Объединенных Гонках с раздельными
квалификациями при одинаковых погодных условиях во время всех
квалификаций вынесено на обсуждение на Брифинге, решение будет
указано в бюллетени:
А) Расстановка Пилотов в стартовой ведомости по Абсолютному времени
квалификации путем объединения результатов квалификаций всех зачетных
групп Объединенной Гонки.
Б) Расстановка Пилотов в стартовой ведомости по классам (А5, далее А2/1
1600, далее А2/1 1300).
Расстановка Пилотов в стартовой ведомости в Объединенных Гонках с
раздельными квалификациями в разных погодных условиях - по классам
(А5, далее А2/1 1600, далее А2/1 1300).

11. При объявлении дождевых заездов, а так же при самостоятельном выборе
дождевых шин без объявления дождевых заездов, включение головного
света и задних фонарей обязательно.
12. При резких изменениях погодных условий и принятия решения объявить
Гонку дождевой после старта, Гонка будет остановлена после
нейтрализации с использованием Автомобиля безопасности (пелетон будет
заведен в Пит-лен).
13.Линия остановки Гонки красными флагами на уровне 8-го ряда Стартовой
решетки.

14.Закрытый парк.
14.1 После Квалификации и Гонки 1 Закрытый парк на Пит-лейн перед
боксом ТИ только по указанию судей (маршалы пит-лейн и Тех.
Контролеры) для участников инцидентов.
14.2 После Гонки 2 ЗП обязателен для всех классов и зачетов кроме
«Спортпрототип CN».

15.При установке автомобиля на стартовую решетку после установочных и
прогревочных кругов ориентироваться на таблички с номерами рядов (до
ряда 8 на пит-уоле, с ряда 9 и далее справа на оргаждении за гардрейлом):

16. Все Старты Гонок «Объединенный 2,3,4» с места, Поул позиция слева.
Все Старты Гонок «Объединенный 1» с хода, Поул позиция справа.
Завершение формовочного (прогревочного) круга в 2 колонны, без
смещений. Если старт не дан!!! Сбросить скорость для перехвата пелетона
на выезде из пит-лейн.
17. Место выключения огней Машины безопасности – после поста 12 на выходе
из поворота Т12.

18. Первый круг каждой Гонки
«Объединенный 2,3,4» Автомобиль
безопасности сопровождает пелетон, в случае аварии до поворота Т4
требующей нейтрализации Гонки, Автомобиль безопасности остановится
перед местом инцидента и перехватит пелетон в этом месте. Во всех
остальных случаях перехват у выезда из пит-лейн в повороте Т2.
19.Для Гонок «Объединенный 1» перехват машиной безопасности будет только
возле выезда из пит-лейн в повороте Т2.

20. Во время нейтрализации гонки, если автомобиль безопасности направился
в пит-лейн с включенными проблесковыми маяками, то пелетон должен
проследовать за ним. На въезде в пит-лейн будет стоять судья со стрелкой
указывающей направление движения.
21. При выезде Автомобиля безопасности не перед лидером, перепускание
будет по зеленому Маяку на прямых участках трассы, после прохождения
полного круга по трассе для обозначения места инцидента вызвавшего
нейтрализацию. Пилот, который был проинформирован, что он может
обогнать Автомобиль безопасности, должен совершить безопасный обгон,
далее максимально быстро, но безопасно замкнуть круг, снизив скорость в
месте инцидента.
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