Общий регламент Открытой внедорожной квадросерии Can-Am Trophy Russia 2013
The General Regulations for Open off-road quad series Can-Am Trophy Russia 2013
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок
организации и проведения Открытой внедорожной
квадросерии «Can-Am Trophy Russia 2013».

1.GENERAL
1.1 This general regulations determines the order of
preparation and organization of Open off-road
series for quads «Can-Am Trophy Russia 2013».

1.2.
Нормативными
документами
соревнования
являются:
• Единая Всероссийская Спортивная
Классификация (ЕВСК);
• Правила Проведения ралли-рейда Can-Am
Trophy 2013 (Can-Am ППРР-2013);
• Спортивный Кодекс МФР;
• Технические требования к ATV квадросерии
«Can-Am Trophy Russia 2013»,
• Настоящий Регламент;
• Дополнительные Регламенты отдельных
этапов (Частные Регламенты).

1.2 The Event is organised in conformity with:
• The
United
All-Russian
Sporting
Classification
• The Regulations of Can-Am Trophy 2013
• The MFR Sporting Code
• The Technical rules for ATV off-road quad
event «Can-Am Trophy Russia 2013
• The current General regulations
• Supplementary regulations for each Leg
(Specific Regulations)

1.3. Can-Am Trophy Russia 2013 многоэтапное
официальное соревнование, проводится на базе
традиционных
соревнований,
включенных
с
соответствующим статусом в Спортивный Календарь
МФР. Все возможные изменения к календарю
публикуются официально.

1.3 Can-Am Trophy Russia 2013 consists of some
Legs and is based on traditional competitions with
status, included in the MFR (Russian Moto
Federation) Sporting Calendar. All changes to the
Calendar is officially posted.

1.4. Количество этапов Can-Am Trophy Russia 2013 – 3.
Этап считается несостоявшимся, если в абсолютном
зачете приняло участие менее 6 экипажей.

1.4 Number of Legs in Can-Am Trophy Russia 2013
– 3. The Leg isn’t taken into consideration if less
than 6 crews take part in general classification.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ СЕРИИ
2.1. Серия соревнований на квадроциклах Can-Am
Trophy Russia 2013 состоит из трех этапов.

2. LEGS OF SERIES
2.1 Serias of competions for quads Can-Am Trophy
Russia 2013 consists of three Legs.
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No.п/п
1.
2.
3.

Дата
17 - 19
мая
26 - 28
июля
6-8
сентября

Название
соревнования
Can-Am Trophy
Russia – 1 этап
Can-Am Trophy
Russia – 2 этап
Can-Am Trophy
Russia – 3 этап

Место
проведения

Nu

Date

1.

17 - 19 May

2.

26 - 28 July

3.

6-8
September

г. Владимир
г. Бугульма
г. Киров

Title of event
Can-Am Trophy
Russia – 1 Leg
Can-Am Trophy
Russia – 2 Leg
Can-Am Trophy
Russia – 3 Leg

Venue
Vladimir
Bugulma
Kirov

2.2. Can-Am Trophy Russia 2013 разыгрывается в
личном зачете.

2.2 Can-Am Trophy Russia 2013 has an individual
classification.

2.3. В личном зачете Can-Am Trophy Russia 2013
разыгрывается в следующих зачетных классах:
•
зачет «ATV 650cc»
•
зачет «ATV over 650cc»
•
зачет «SSV»
•
зачет «Absolute» (участвуют классы ATV
650cc, ATV over 650cc, SSV )
•
зачет «Commander Original Cup» монокубок Commander – оригинал ( не
участвует в зачете «АБСОЛЮТ»)

2.3. In individual classification in Can-Am Trophy
Russia 2013 there are following clategories:
• Classification «ATV 650cc»
• Classification «ATV over 650cc»
• Classification «SSV»
• Classification «Absolute» (for categories
ATV 650cc, ATV over 650 cc, SSV)
• Classification «Commander Original Cup»
- a cup only for original Commander (it
doesn’t
participate
in
classification
«Absolute»)
3. COMPETITORS AND DRIVERS
3.1 Competitors of every Leg of Can-Am Trophy
Russia 2013 is legal entity or individual person,
holders of ATV licence (for driving a quad), who
entered the crews for participating in the Leg of
Can-Am Trophy Russia 2013.

3. УЧАСТНИКИ И ВОДИТЕЛИ
3.1. Участниками каждого из этапов Can-Am Trophy
Russia 2013 являются юридические или физические
лица, заявившие Экипажи для участия на этапе CanAm Trophy Russia 2013 и обладающие свидетельством
о праве управления ATV (квадроциклом).
3.2.
Участник
(Заявитель)
несет
солидарную
ответственность
за
действия
заявленных
им
Водителей, представителей и механиков, а также иных
лиц, зарегистрированных Участником для обеспечения
его участия в соревновании.

3.2 The competitor (applicant) bear the joint
responsibility for activities of declared Riders,
representatives and mechanics and other persons,
who are entered for competition.

3.3. Один экипаж состоит из 2-х участников в одной из
Зачетных Групп:
•
2-х участников на 2-х ATV в классе ”ATV
650cc”,
•
2-х участников на 2-х ATV в классе ”ATV over
650cc”,
•
2-х участников на одном двухместном SSV в
классе “SSV”.

3.3.One crew consists of 2 participants related to
one of the following groups:
• 2 competitors on 2 quads in category ”ATV
650cc”,
• 2 competitors on 2 quads in category ”ATV
over 650cc”
• 2 competitors on one for two persons SSV
in category “SSV”.

4. ЗАЯВКИ, ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ
4.1. Для участия на каждом этапе Can-Am Trophy
Russia 2013 Экипажи предоставляют в Секретариат
соревнования надлежащим образом заполненные и
подписанные личные Заявки, которые содержат:
• наименование Заявителя;
• для каждого члена Экипажа: ФИО, дата
рождения, гражданство, контактный адрес и телефон;
• категория и номер водительского
удостоверения;
• характеристики ATV/ SSV, Зачетная Группа.

4.THE ENTRY FORMS, ENTRY FEES
4.1 Any person wishing to take part in an event
must send to the Secretariat of the organizer the
entry application signed and accompanied with
following information:
Name/Title of the applicant;
For every member of the crew: name and first
name, date of birth, nationality, telephone number
and address for contacts;
Category and number of driving licence;
Technical characteristics of ATV/SSV, classification.

4.2.
Подача
заявки
сопровождается
оплатой
заявочного взноса, который частично покрывает
расходы
Организатора на подготовку трассы,
организации судейства, обеспечение безопасности и
медицинского
обслуживания,
награждение

4.2 Sending entry form is accompanied by the entry
fee, which organizer can use for costs for preparing
the track, organizing refereeing, providing safety
and medicine service, prize-giving ceremony.
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победителей.
4.3. Поставив свои подписи на официальном бланке
Заявочной формы, Участник (Заявитель) и все члены
Экипажей, указанные в Заявке:
• подчиняются
требованиям
Спортивного
Кодекса МФР, положениям настоящего Регламента,
требованиям
Организатора,
а
также
ПДД,
действующим на территории России;
• принимают условия проведения соревнования;
• доверяют Представителю действовать от
своего имени на соревнованиях;
• освобождают
МФР
и
Организатора
от
ответственности как за возможные убытки и ущерб,
нанесенный Участнику, его Водителю, или Персоналу,
или его имуществу во время соревнования, так и за
убытки и ущерб, причиненные Участником, его
Водителем или Персоналом, третьим лицам и их
имуществу;
Заявки, не сопровождаемые заявочным взносом,
считаются
принятыми
условно.
Участник,
не
оплативший заявочный взнос до момента окончания
Административных
проверок,
к
участию
в
соревновании не допускается.

4.3 Signing the applicant form the competitor
(applicant) and all member of the crews, mentioned
in entry form:
• Comply the requirements of MFR Sporting
Code, the current Regulations, the
requirements of Organizer, and traffic
regulations of Russia.
• Approve the rules of competition;
• Entrust to the Representative to do instead
of him,
• Renounce in advance all responsibility on
the part of the organizers and MFR civil or
penal, in the case of bodily or material
accident during the event.
The entry forms without paid entry fees are
considered relative. The competitor, who doesn’t
pay the entry fee at the end of Administrative
checks, can’t take part in the competition.

4.4. Установить для всех этапов серии следующие 4.4 The entry fees for all Legs from every
заявочные взносы c каждого участника:
competitor:
• Льготный взнос = 10 000 руб. оплачивается в • Reduced fees =10 000 rubles per 1 competitor, it
течение всего периода регистрации за 30 дней до
must be paid at the latest before the 30 days
старта.
before the starting of Administrative Check.
• Стандартный взнос = 20 000 руб.
• Normal fees = 20 000 rubles per competitor, it’s
оплачивается в течение 30 дней до старта.
paid during the 30 days before the starting of
Administrative check.
• Срочный взнос = 30 000 руб. оплачивается в
день регистрации на А.И.
• Urgent fees = 30 000 rubles per competitor, it’s
paid at the Administrative check.
4.5. Установить для участников, выступающих на 4.5 Competitors, participating on BRP vehicle, have
технике BRP, скидку в размере 50% для каждого discount 50% per rider:
участника:
• Reduced fees =5 000 rubles per 1 competitor, it
• Льготный взнос = 5 000 руб. оплачивается в
must be paid at the latest before the 30 days
течение всего периода регистрации за 30 дней
before the starting of Administrative Check.
до старта.
• Normal fees = 10 000 rubles per competitor, it’s
• Стандартный
взнос
=
10
000
руб.
paid during the 30 days before the starting of
оплачивается в течение 30 дней до старта.
Administrative check.
• Срочный взнос = 15 000 руб. оплачивается в • Urgent fees = 15 000 rubles per competitor, it’s
день регистрации на А.И.
paid at the Administrative check.
4.6. Установить заявочные взносы для каждого
участника зачета «Commander Original Cup» монокубок Commander – оригинал,:
• Льготный взнос = 5 000 руб. оплачивается в
течение всего периода регистрации до начала
работы Административной Инспекции (А.И). •
• Срочный взнос = 10 000 руб. оплачивается в
день регистрации на А.И.
•
•
В заявочные взносы включено обеспечение питанием•
участников и выдача брендированной одежды.
4.7. Заявочные взносы возвращаются полностью:
•
кандидатам, у которых не была принята
Заявка на участие в соревнованиях,
•
в случае если соревнование не состоялось.

4.6 Entry fees for competitors in «Commander
Original Cup» classification:
• Reduced fees =5 000 rubles per 1 competitor, it is
paid at the latest before the starting of
Administrative Check.
Urgent fees = 10 000 rubles per competitor, it’s paid
at the Administrative check.

The entry fees include the payment for food and the
brand’s clothes.
4.7 The entry fee will be fully reimbursed:
a) to applicants whose entry has been refused;
b) in the event that the competition is not held.
The organizer partly reimburse entry fee (no more
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Организатор частично (но не более 50 %)
возвращает заявочный взнос тем участникам, которые
не
смогли
участвовать
в
соревновании
по
объективным,
документально
подтвержденным
причинам, при условии, что сообщение об отказе
участвовать поступило в Оргкомитет не позднее, чем
за пять дней до соревнования. Возврат заявочных
взносов производится в течение 1-го месяца со дня
окончания соревнования.

than 50%) who can’t take part in the event for
justifiable reasons with documentary notifications ,
in case the refusal and justified notification must be
sent in writing to the organiser at the latest during
the 5(five) days before beginning the event.
The refund of entry fee is paying during 1 (one)
month after end of the event.

5. КВАДРОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ
5.1. К участию Can-Am Trophy Russia 2013 допускаются
ATV следующих зачетных классов:
1. ATV 650сс.
2. ATV over 650сс.
3. SSV
4. Absolute - абсолютный зачет
5. Commander Original Cup - монокубок
Commander – оригинал
Техника должна быть подготовлена в соответствии с
Техническими Требованиями Can-Am Trophy Russia
2013 к ATV/ SSV, участвующим в соревнованиях.

5.QUADS OF COMPETITORS
5.1 The categories of ATV vehicle which are
allowed to take part in Can-Am Trophy Russia 2013
are as follows:
1. ATV 650сс.
2. ATV over 650сс.
3. SSV
4. Absolute – general classification
5. Commander Original Cup – one-make
championship for original Commander SSV.
Vehicle must fulfill the Technical Rules for Can-Am
Trophy Russia 2013 for ATV/SSV, participating in
event.
5.2 All categories must fulfill the Technical Rules
for Can-Am Trophy Russia 2013 in Appendixes 3.

5.2. Для всех классах обязательно соблюдение
Технических Требований Can-Am Trophy 2013
Приложении 3.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Продолжительность этапа Can-Am Trophy Russia
2013 не может быть менее двух и более трех дней,
включая один день Административных и Технических
проверок и награждение.

6. ADDITIONAL TERMS
6.1 Each Leg of Can-Am Trophy Russia 2013 shall
have a minimum duration of two days. The total
duration of one Leg may not exceed 3 days.

6.2. Формат гонки: допускается организация различных
специальных участков (СУ) - ралли-рейд, линейный,
(навигационный, временно-навигационный), трофирейд, кантри-кросс, дополнительные СУ (ДСУ).
Порядок старта, формирование Зачетных Групп и
другие особенности проведения каждого этапа Can-Am
Trophy Russia 2013 определяются дополнительно в
Частном Регламенте этапа.

6.2 The format of the race: different Selective
Sections can be organized – Cross-Country rally,
(navigation, time-navigation), trophy raid, super
Selective Sections (SSS).
Starting order, classifications and other specific
information will be mentioned in Supplementary
Regulations.

6.3. Порядок старта для этапов Can-Am Trophy Russia
2013:
• на первом этапе Can-Am Trophy Russia 2013
участники стартуют по результатам жеребьевки;
старт на последующие этапы Can-Am Trophy
Russia 2013 дается:
• для участников, имеющих зачетные очки в CanAm Trophy Russia 2013 – в соответствии с
текущим
положением
Экипажа
(т.е.
в
соответствии с текущей классификацией CanAm Trophy Russia 2013);
• для участников, не имеющих зачетные очки в
Can-Am Trophy Russia 2013 – по результатам
жеребьевки.

6.3 Starting order for Legs of Can-Am Trophy
Russia 2013:
st
•
At the 1 Leg of Can-Am Trophy Russia
2013 the participants start according to results of
sortition;
The start of the second Leg will be given:
•
For competitors who have the points for
previous Leg of Can-Am Trophy Russia 2013 according to the results of the preceding Leg of
Can-Am Trophy Russia 2013;
•
For competitors who don’t have points for
preceding Leg of Can-Am Trophy Russia 2013 the start is given according to the sortition.

6.4. Экипажам запрещается вести ATV/SSV в
направлении, противоположном направлению трассы
Спецучастков. Такое нарушение, зафиксированное
только официальными лицами, рассматривается КСК.
Протесты Участников друг на друга по этому пункту не
принимаются. Решением КСК экипаж может быть
пенализирован. В любом случае вся ответственность

6.4 It is forbidden for riders to ride in the opposite
direction of the Selective Sections. The infringement
of this requirement, recorded officials, will be
discussed during the Sporting Steward committee.
The protests about such infringement, submitted by
riders, aren’t allowed. The Sporting committee can
make the decision about penalty. In any case the
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за последствия нарушения этого пункта лежит на
экипаже – нарушителе.

crew holds the responsibility for such infringement.

6.5. Для идентификации членов Экипажа на этапах
Can-Am Trophy Russia 2013 Организатор может
применять идентификационные браслеты и жилеты
оранжевого цвета.

6.5 For identification of members of the crew of
Can-Am Trophy Russia 2013 Organizer can provide
the riders with bracelets and orange vests.

6.6. При невозможности визуального контроля за
прохождением Экипажами СУ на этапах Can-Am
Trophy Russia 2013, в целях безопасности,
Организатор может использовать систему
электронного контроля и мониторинга за движением
Экипажей.

6.6 Organiser can use the tracking system for
drivers in case when there is no opportunity to
visual control for driver’s passing the tracks.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Фамилии и имена (инициалы) участников и
национальные флаги должны располагаться с обеих
сторон транспортного средства на передних крыльях
или дверях. Размеры составляют: высота шрифта 3050 мм – для фамилий и имен (инициалов), высота
флага – 30-50 мм. Если оба водителя выступают за
одну страну, можно использовать один общий флаг
высотой 60 мм.
За отсутствие во время соревнования любого
из вышеуказанных элементов взимается штраф в
размере 50% от Стандартного стартового взноса с
каждого участника.

7.IDENTIFICATION
Names and first names of the riders and the flags
should be painted on 2 sides of quad on the front
wings or on the doors. The size: the height of the
print is 30-60 mm for writing name and surname,
the height of the flag is 30-50 mm. If two riders are
from the same country they can paint one flag
height 60 mm.
Absence on quad even one of aforesaid elements is
penalized from every competitor as 50% of Normal
entry fee.

8. РЕКЛАМА
8.1. Автомобили и ATV / SSV Участников могут нести
на себе любой вид рекламы или символики при
соблюдении следующих условий:
-данный вид рекламы не противоречит
законодательству Российской Федерации;
-реклама и символика занимают только те участки,
которые предназначены для собственной рекламы
команд;
-данный вид рекламы не противоречит правилам
приличия и обычаям;
-реклама и символика не выражает политического
и/или религиозного мнения.
Участник, не выполнивший вышеизложенные условия,
не будет допущен к старту до устранения нарушения.

8. ADVERTISING

8.2. Места, зарезервированные под обязательную
рекламу и символику Организатора, указаны в
приложении к частному регламенту;
8.3. Участники не допускаются к старту на СУ с
загрязненной обязательной рекламой, символикой,
идентификацией и стартовыми номерами.

8.1 Riders shall be free to affix any advertising on
their cars and ATV/SSV provided that it:
-is authorised by the laws of Russian Federation;
-is not contrary to public decency and customs;
-does not overlap on those areas which are
reserved for the compulsory advertising;
-doesn’t have any political and religious point’s of
view.
The competitor, not approved these requirements,
will ban the rider from the starting before he solve
the problem.
8.2 The places for compulsory advertising are
mentioned in the Additives to the Supplementary
Regulations.
8.3 The riders are refused from starting in case they
have dirty places for the compulsory advertising,
dirty identification information or starting numbers.

8.4. Экипажи обязаны обеспечить надлежащее
закрепление рекламы и символики на протяжении
всего соревнования. Если предписанная реклама и
символика отсутствует на ATV (SSV), то за 1-е такое
нарушение налагается фиксированная пенализация в
размере 50% от Заявочного взноса; за 2-е нарушение
– в размере 200% от Заявочного взноса.

8.4The crews should provide appropriate fixing of
advertising and other compulsorily information
during the whole event. At any time during the
Event, the absence of or incorrect affixing
compulsory information and advertising, shall result:
st
for the 1 infringement – fixed penalty 50% from
nd
Entry fee; for the 2 infringement – 200% from
entry fee.

8.5. Отказ от размещения Обязательной рекламы
организатора влечет за собой дополнительное
увеличение
заявочного
взноса
в
размере

8.5 Refusing from fixing the compulsory advertising
shall result in increasing the entry fee in 100%
normal entry fee from every competitor.
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СТАНДАРТНОГО взноса с каждого участника.
8.6. В серии Can-Am Trophy Russia 2013 в названии
команды
запрещается
использовать
имя
бренда/символику производителя техники ATV (SSV),
таких, как BRP, Yamaha, CF, Arctic cat, Polaris и т.д.
Экипажам разрешается использовать в названии
команды имена, бренды, символику дилерских
центров. Например, название дилерского центра –
Краснолесье, ОКАМИ, МОТОР, Экстрим, ДИЛОС, Лига
Моторов и т.д.

8.6 The name of the team, participating in Can-Am
Trophy Russia 2013, must not include the title of
manufacturer of the vehicle ATV/(SSV), e.g. BRP,
Yamaha, CF, Arctic cat, Polaris and so on. The
crews can use in the title of the team titles, brands
and symbols of dealers, e.g. Krasnolesie,
Okami,Motor, Etreme Dilos, The league of motors
and so on.

8.7. Если участник в названии своего экипажа заявит
название бренда производителя ATV (SSV) техники, то
это влечет за собой дополнительное увеличение
заявочного
взноса
в
размере
200%
от
СТАНДАРТНОГО тарифа с каждого участника данного
экипажа.

8.7 If the title of the team includes the title of
manufacturer of ATV (SSV) vehicle, the crew should
pay an increasing of entry fee in 200% from Normal
Entry fee from every competitor of the crew.

8.8.
Запрещается
размещать
на
поверхности
заявленного ATV/SSV эмблемы любых других
соревнований. Нарушение данного требования влечет
за собой пенализацию в размере 100% Заявочного
взноса.

8.8 It’s forbidden to fix on the surface of
participating ATV/SSV any information and symbols
about another competitions. The infringement
causes the penalty in 100% of Entry fee.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Экипаж состоит из двух участников, за занятое место в
составе экипажа очки начисляются отдельно каждому
участнику данного экипажа в соответствии с таблицей
начисления очков по занятым местам.

9. CLASSIFICATION
The crew consists of two competitors. Points are
awarded, according to the scale hereunder,
individually to all riders classified in the Can-Am
Trophy Russia.

9.1. Если на этапе в Зачётной группе стартовало 5 и
менее экипажей, очки в данной группе в зачет серии
Can-Am Trophy Russia 2013 не начисляются.

9.1 If less than 5 crews start in one classification
group, then the points will not be awarded in this
classification group.

9.2. Если на этапе в Зачётной группе стартовало, 3
экипажа, объявляется экипаж-победитель на данном
этапе, очки экипажам в зачет серии Can-Am Trophy
Russia 2013 не начисляются.

9.2 If only 3 crews start in one classification group,
then the winner of the Leg will be determined, but
the points won ‘t be awarded in this classification
group.

9.3. Если количество экипажей на этапе в Зачётной
группе, менее трех, зачет в данной группе не
состоится, экипажи участвуют только в Абсолютном
зачете.

9.3 If less than 3 crews start in one classification
group at the Leg, then the classification this group
will not realized. In this case crews take part only in
Absolute classification (overall classification for all
groups).

9.4.
Спортивный
Результат
экипажа
на
СУ
определяется как сумма времени прохождения СУ и
всех пенализаций во временном выражении (в том
числе пенализации за отсутствие отметок КП,
опоздание
на
старт,
нарушение
требований
безопасности и др.).

9.4 The sporting result of the Crew for the Selective
Section shall be determined by adding together the
time obtained in the Selective Section and the
penalties (including penalties for absence of visa of
way points, refusal to start at the time given,
infringement of safety rules and so on).

9.5. Экипаж с минимальным
временем будет
объявлен победителем СУ, экипаж со следующим в
порядке возрастания времени - вторым, и т.д.

9.5 The crew which achieves the smallest total is
proclaimed winner of the Selective Section, the next
one being second, and so on.

9.6. При равенстве результатов у двух и более
экипажей, эти экипажи делят соответствующие места
между собой.

9.6 In the case of a dead heat, the both crews
become the winners of the Selective Sections.

9.7. За каждый СУ экипажам, в соответствии с
занятыми местами, начисляются за данный СУ
зачетные очки, в соответствии с Таблицей начисления

9.7 Crews get points for every Selective Section
according with the Table of points for taken places.
In the case of a dead heat (some crews take the
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очков по занятым местам. В случае равенства мест у
нескольких экипажей, очки начисляются как среднее
арифметическое. В случае незачета СУ очки экипажу
не начисляются.

same places), the points are awarded as simple
average. In the case of Selective Section is
considered failure the points aren’t awarded.

9.8. Результатом экипажа на соревновании является
сумма очков, набранная экипажем на всех СУ.
Места между экипажами распределяются в порядке
уменьшения очков.

9.8 The final result of the crew is determined by
adding together the times obtained in the all
Selective Sections. The places between crews are
classified in order of decreasing points.

9.8.1. При равенстве результатов у двух и более
экипажей преимущество имеет экипаж, у которого
зачтено большее количество СУ.

9.8.1 In the case of a dead heat, the crew, which
has got more taken into account Selective Sections,
will become the winner.

9.8.2. В случае нового равенства преимущество
отдается экипажу, занявшему большее количество
первых мест, затем вторых мест, и т.д. на всех СУ
данного соревнования, если в Дополнительном
Регламенте не прописан иной порядок определения
преимущества.

9.8.2 In the case of following a dead heat, the crew
which has more first, then second and so on places
for Selective Sections, will become the winner, if
the Supplementary Regulations don’t include
another rules.

9.8.3. В случае нового равенства мест, преимущество
получает экипаж, занявший более высокое место на
более позднем из зачтенных СУ.
9.9. Результатом участника на этапе Can-Am Trophy
Russia 2013 являются очки, начисленные в зачетной
группе в соответствии с Таблицей начисления очков по
занятым местам.

9.8.3 In the case of following a dead heat, the crew
which accomplished the best time for the last
Selective Section will be proclaimed winner.
9.9. The result of competitor for the Leg of Can-Am
Trophy Russia 2013 is considered the points in the
classification group , according to the Table of
scores.

9.9.1. При равенстве очков в итоговом протоколе серии
Can-Am Trophy Russia 2013 у двух и более участников,
в том случае, когда эти участники встречались на
одном из этапов Can-Am Trophy Russia 2013,
приоритет отдается по результату последней их очной
встречи. При новом равенстве приоритет отдается
Водителю, занявшему более высокое место на более
позднем этапе Can-Am Trophy Russia 2013.

9.9.1 In the case of a dead heat in final result of
Series, if the riders participated in the same Legs of
Can-Am Trophy Russia 2013, the winner of the last
previous Leg (where the both riders took place) will
be proclaimed the winner of the whole series CanAm Trophy Russia 2013.
If the riders didn’t participate in the same Legs of
Can-Am Trophy Russia 2013 earlier, the crew which
accomplished the best time for the last Leg will be
proclaimed winner.

10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Награждение экипажей на этапах проводится
Оргкомитетом Can-Am Trophy Russia 2013.
1 место – сертификат на 100 000 руб, кубок,
медали, дипломы.
2 место – сертификат на 80 000 руб, кубок,
медали, дипломы.
3 место – сертификат на 60 000 руб, кубок,
медали, дипломы.

10. PRIZE-GIVING CEREMONY
10.1 A Prize-Giving Ceremony for Every Leg is held
by the Organizing committee of Can-Am Trophy
Russia 2013.
st
For the 1 place – certificate for 100 000 rubles, a
cup, the medals, the diplomas.
nd
For the 2 place – certificate for 80 000 rubles, a
cup, the medals, the diplomas.
rd
For the 3 place – certificate for 60 000 rubles, a
cup, the medals, the diplomas.

10.2. Награждение по итогам серии 3-х этапов
производится Оргкомитетом Can-Am Trophy Russia
2013 на финальном этапе в следующих зачетах:

10.2 The prize-giving ceremony to reward the first
three placed riders in the overall series is held by
the Organizing committee of Can-Am Trophy
Russia 2013 at the the final round for following
categories:
“Absolute” Classification
st
1 place - Can-Am Maverick 1000, a cup, the
diplomas.
nd
2 place - a cup, the diplomas.
rd
3 place - a cup, the diplomas.

зачет «Absolute»
1 место – Can-Am Maverick 1000, кубок и дипломы.
2 место – кубок и дипломы.
3 место – кубок и дипломы.
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зачет «Commander Original Cup»

Classification «Commander Original Cup»

1 место – Can-Am Commander 800R, кубок и дипломы.
2 место – кубок и дипломы.
3 место – кубок и дипломы.

1 place - Can-Am Commander 800R, a cup, the
diplomas.
nd
2 place - a cup, the diplomas.
rd
3 place - a cup, the diplomas.

А так же от имени спонсоров во время награждения на
этапах и по итогам серии возможно вручение призов в
различных номинациях участникам соревнования.

Another gifts and prizes for different categories may
be provided by sponsors for the ceremony of every
Leg and final ceremony.

st

8	
  
	
  

