RFC East Russia
Sakhalin

CC
ЭКИПАЖ
Дата
Время окончая предыдущей СС

DNS посторонняя помощь на СС
DNS регистрация на данной СС превысила 15 мин

Время окончания перерыва
Время СС
Примечания

Sakhalin

от окончания предыдущей СС

DNS не стартовал в течении 5 минут со времени

CC

начала данной СС

DNS использование времени перерыва
(более 30 мин)

DNS
DNS
DNS
DNF
DNF
DNF+

Время начала данной СС
Время начала перерыва

RFC East Russia

загрязненные номера и реклама на старте СC
отсутствие буксировочной стропы

Дата

не закончил СС в отведенное время
выезд всеми колесами за пределы СС

Время окончая предыдущей СС

стартовал, но не продвинулся по СС
далее промаркированного места

15
30
10
30
10
10
10
10
10

ЭКИПАЖ

движение в противоположном направлении

Время начала перерыва

за каждый разрыв ограничительной ленты
за каждую сбитую габаритную вешку

Время окончания перерыва

за каждую сбитую ограничительную вешку
непристегнутый ремень безопасности

Время СС

незастегнутый шлем
езда вне салона автомобиля

от окончания предыдущей СС

DNS не стартовал в течении 5 минут со времени
начала данной СС

DNS использование времени перерыва
(более 30 мин)

DNS
DNS
DNS
DNF
DNF
DNF+

Время начала данной СС

использование времени перерыва
разрыв ленты в особо опасных местах

DNS посторонняя помощь на СС
DNS регистрация на данной СС превысила 15 мин

Примечания

потерянное или незакрепленное

Удостоверьтесь, что вам понятны все
пенализации перед тем, как вы
подпишите данную форму
Протест подается в течении 30 минут
с момента получения очков

10

при лебежении тросогаситель
находится не по центру троса

10
10
10
10
10
10
10
10

за прохождение CC

10

нахождение между якорем и автомобилем
работа с тросом под нагрузкой
трос под автомобилем, либо переезд троса

Удостоверьтесь, что вам понятны все

работа с тросом без перчаток

пенализации перед тем, как вы

проход под/над нагруженным тросом

подпишите данную форму

лебежение без использования корозащиты
при движении трос находится внутри салона

Протест подается в течении 30 минут

порча трассы, чрезмерное вращение

с момента получения очков

колесами (копание трассы)

за прохождение CC

10

не закончил СС в отведенное время
выезд всеми колесами за пределы СС
стартовал, но не продвинулся по СС
использование времени перерыва
разрыв ленты в особо опасных местах
за каждый разрыв ограничительной ленты
за каждую сбитую габаритную вешку
за каждую сбитую ограничительную вешку
непристегнутый ремень безопасности
незастегнутый шлем
езда вне салона автомобиля
потерянное или незакрепленное
при лебежении тросогаситель
находится не по центру троса

10
10
10
10
10
10
10
10

нахождение между якорем и автомобилем
работа с тросом под нагрузкой
трос под автомобилем, либо переезд троса
работа с тросом без перчаток
проход под/над нагруженным тросом
лебежение без использования корозащиты
при движении трос находится внутри салона
порча трассы, чрезмерное вращение
колесами (копание трассы)

10

действия подвергающие опасности

Маршал

отсутствие буксировочной стропы

такелажное оборудование на финише

DQF отстранене водителя от участия
DNS не засчитанный старт
DNF не засчитанный финиш

людей

Участник

загрязненные номера и реклама на старте СC

далее промаркированного места

15
30
10
30
10
10
10
10
10

такелажное оборудование на финише

DQF отстранене водителя от участия
DNS не засчитанный старт
DNF не засчитанный финиш

движение в противоположном направлении

действия подвергающие опасности
людей

Главный судья

Участник

Маршал

Главный судья

