
Инструкция прохождения АП, ТИ, МО на Соревновании «24 часа MCGP» 
 
 
Административные проверки 

1. Возможно прохождение АП 16.07.21г. во время проведения тестов с 16.00 
2. Продолжение в соответствии с расписанием. 
3. На АП экипаж (команду) заявляет представитель. Заявка  заполняется на экипаж и на 

каждого пилота. Можно проходить АП, как экипажем целиком, так персонально пилотом 
(форма заявки опубликована на сайте Организатора). 

4. После проверки документов, каждый пилот получает бегунок с отметкой Главного 
секретаря, и далее, самостоятельно, получаются отметки, ТИ и Врача Соревнования. 

5. Получив все отметки, пилот лично должен явиться на АП, где за ним (и на нем) будет 
закреплен браслет определенного цвета. Выезд на трассу без браслета запрещен. Выдача 
браслетов будет прекращена в 20.00. 

 
Техинспекция 

1. Возможно прохождение ТИ 16.07.21г. во время проведения тестов с 17.00. 
2. Продолжение в соответствии с расписанием. 
3. На ТИ автомобиль предъявляется с нанесенными на него стартовыми номерами, 

фамилиями пилотов, рекламными наклейками. Вместе с автомобилем предъявляются 
Спортивный Технический Паспорт и Акт ТИ (заполняется электронно на сайте 
Организатора серии): один на автомобиль и на каждого пилота (только экипировка). 

4. Порядок заполнения акта ТИ: 
Акт открывается на сайте Организатора и заполняется в электронном виде. 
Заполняются только поля, окрашенные в желтый цвет. Необходимо «кликнуть» на поле и 
внести данные. 
1 страница – в верхней части вносятся данные об автомобиле. Потом в поле «Марка» 
вносится название детали, в поле стандарт, после клика, в правой части, появляется 
стрелочка. Нужно «кликнуть на нее и откроются окно с несколькими стандартами, нужно 
выбрать Ваш. 
2 страница – заполняется на пилотов, членов экипажа. Вносятся фамилия имя и, уже 
описанным ранее способом, заполняются поля «Стандарт» экипировки. 
Акт ТИ распечатывается либо в двухстороннем формате, либо на двух страницах. 
После распечатывания Акт ТИ подписывается представителем команды/экипажа. 
 

Медоcмотр 
1. Медосмотр проводится в день старта Соревнования, но не ранее, чем за 1,5 часа и не 

позднее, че за 30 мин (для первых пилотов до начала стартовой процедуры с 13.30)  до 
выезда конкретного пилота на трассу, но не позже 19.50. Обращаем Ваше внимание, что 
данное требование необходимо для уменьшения очереди на медосмотр, снижения 
нагрузки на Врача и экономии Вашего времени. То есть первыми осмотр проходят пилоты, 
принимающие старт в гонке и далее пилоты в порядке их выезда на трассу. 

2. На Медосмотр пилоты предъявляют оригинал медицинской справки и ее копию, и копию 
лицензии медучереждения с видом деятельности «спортивная медицина». 

3. В течение Соревнования Главный судья или Главный врач могут неоднократно назначать 
дополнительный медосмотр любого из пилотов. Контроль на алкоголь может быть 
проведен в любой момент гонки пере сменой пилотов с помощью алкотестера в 
Медцентре или в расположении команды. 

 
Организатор. 

                                       

  


