
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

ПРОМОЗАЕЗДЫ «ТАЙМ АТАК» 
В РАМКАХ СЕРИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО КОЛЬЦЕВЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ГОНКАМ  
НА КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЯХ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Заезды «Тайм Атак» проходят в рамках многоэтапного соревнования по кольцевым 
автомобильным гонкам на классических автомобилях «Moscow Classic Grand Prix 
2020» и подчиняются его программе. 
 
1._______ОРГАНИЗАТОР. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 
1.1.  Организатором «Moscow Classic Grand Prix 2020» является компания ООО 

«СТАРОЕ ВРЕМЯ» 125371 г. Москва, Волоколамское ш. 116. ОГРН 
1057746093888, ИНН 7733536557, тел. (095) 504-40-56. Директор – Смирнов 
Александр Иванович.  

1.2. Официальный сайт организатора:www.MCGP.SU, эл. адрес: event@old-
time.ru, телефон: +7 977-580-26-90 

1.3. Оргкомитет: 
Председатель оргкомитета:  Александр СМИРНОВ – директор компании «Старое 
время» Тел.+7 985 643 7885 
Члены оргкомитета: 
Павел Крючков - Директор Фестиваля тел.+7 985 766 03 48; 
Сергей Вавилов - Председатель Общественного Совета тел.+ 7 963 768 10 74;  
Андрей Гущин   - Пресс-секретарь тел.+7 927 268-74-60. 
Татьяна Смирнова – координатор тел.+7 925 416 36 69 
2._______ ОПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ. 
2.1. Дистанция заездов Тайм Атак – 7-10 кругов; 
2.2. Формат заездов Тайм Атак: хронометрируемые заезды на лучшее время с 
раздельным стартом. 
 
3.         АВТОМОБИЛИ. ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ. ЗАЧЕТЫ. 
3.1. К участию в заездах допускаются классические автомобили категории «В». 
3.2. Зачеты соответствуют ст.4 Регламента Серии «MOSCOW CLASSIC GRAND 
PRIX 2020» 
 
4.     ______ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕРИИ. ВНЕСЕНИЕ В СПИСОК. 
4.1. Предварительные Заявки на участие подаются в электронном виде. Участник 
заполняет форму, предложенную на сайте организатора в разделе УЧАСТНИКИ, и 
отправляет ее по указанному электронному адресу.  
4.2. Запрещается внесение любых изменений в Заявку на участие. 
Однако на РЕГИСТРАЦИИ разрешается заменять заявленный автомобиль, Пилота 
и зачёт. 
4.3. Поставив свою подпись на официальном бланке Заявочной формы, Заявитель, 
обязуется подчиняться правилам автодрома и указаниям организатора.  
4.4. Предварительная (электронная или очная) регистрация и оплата участия 
прекращается за 2 дня до старта этапа.  
 
5.          РЕГИСТРАЦИЯ.  

На регистрации необходимо  
 А) предъявить: 
 - Заполненную и подписанную заявочную форму; 
           - Удостоверение водителя; 
 - «Заявление Водителя», «Заявление Пассажира» (если такой будет в авто.); 
 - Документы на заявленный автомобиль; 
 - Страховой полис от травм и несчастного случая на сумму не менее 300 000 
руб. (На водителя и пассажира). 

http://www.MCGP.SU


Б) получить электронный датчик хронометража, который требуется 
самостоятельно закрепить на автомобиле.  
 
6. _______ИНФОРМАЦИЯ. 

 Все изменения и дополнения Программы и результаты хронометража 
публикуются на сайте Организатора и на Официальном табло информации.  
 
7.          ЗАЕЗДЫ ТАЙМ АТАК 
7.1.   Количество автомобилей в одном заезде – не более 30-ти. 
7.2.  Автомобили стартуют из Пит-лейна с интервалом 5-7 секунд, в одну сторону.  
7.3.  Процедура старта начинается с постановки автомобиля на выезде из Пит-лейн 
и проверки безопасности автомобиля, а также наличия стартовых номеров и 
обязательных наклеек. Начало движения к линии старта разрешено по команде 
судьи на выпуске. Линию начала хронометража автомобиль пересекает «с хода» 
без остановки.  
7.4.  Водители едут 7 – 10  кругов с отсечкой времени. Время лучшего круга 
является зачетным (количество кругов ограничивается возможностями автомобиля 
и количеством автомобилей в зачете). 
7.5.   Линию финиша автомобиль пересекает «с хода» без остановки.  
7.6.   Окончание заезда обозначается взмахами клетчатого флага. 
7.7.  Финишировавший Водитель должен снизить скорость и без обгонов покинуть 
трассу, не создавая помех следующим за ним автомобилям и проследовать в Парк–
стоянку. 
7.8. Под угрозой аннулирования результатов заездов запрещена остановка после 
финиша до выезда с трассы. 
 
8.         ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
8.1. Победителем в зачете «Тайм Атак» считается Автомобиль, показавший лучшее 
время круга в любом из заездов, кроме тренировочного. 
8.2.   Если несколько автомобилей в одном зачете «Тайм Атак» показали 
одинаковое время, то победителем считается автомобиль, возраст которого больше. 
 
9.        НАКАЗАНИЯ 
 Организатор вправе применять к Пилотам меры воздействия в соответствии с 
правилами поведения на автодроме.  
 
10.             НАГРАЖДЕНИЕ. 
 Победители и призеры Зачетов награждаются при условии участия в зачете трех и 
более автомобилей. 

© Организатор. 2020 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

MCGP.    этап  № _______ 
Дата ________________ 

 
(наименование соревнования) 

Зачет 
 
 

стартовый 
№ 
 

 
  НОМЕР ДАТЧИКА ХРОНОМЕТРАЖА            __________________________ 
 
 

ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ АВТОМОБИЛЬ 
 
Юр./Физ. лицо_________________________ 
Лицензия Заявителя _________________ 
 

 
Марка _________________ 
 
Год выпуска: __________________  

ПИЛОТ ПАССАЖИР (МЕХАНИК)  

Фамилия:  Фамилия: 

Имя; Имя: 
Гражданство*: Гражданство: 

 
Страна*  

 
Страна 

Город* Город 
Телефон*: ………… Телефон*: 
e-mail: ……….. e-mail: 
Лицензия (ФИА, РАФ, НАФ) Лицензия: 
Подпись: Подпись: 

Нижеподписавшийся признает положения нормативных документов MCGP и обязуется строго 
соблюдать их. Подтверждается, что данные, указанные в заявке правильные и заявленный 

автомобиль соответствует действующим техническим требованиям. 
 
  ФИО представителя____________________________________________ Тел. * 

подпись, ФИО 

 

_________________________________________________________________________________ 
линия обреза 

Пройти проверку и сохранять для выезда на трассу. 
 

Административная проверка 

Дирекция MCGP
Секретарь 

MCGP 
СЕКРЕТАРЬ   

  ГСК Тех. Инспекция Медицина 

     

     

     

*     Заполнить ОБЯЗАТЕЛЬНО 


