Регламент Lotus Russian Cup 2014
1. Организатор «Lotus Russian Cup» (далее Соревнование) – «Lotus Club Russia»
(www.lotus-club.ru). Координатор Соревнования – Денис Абрамович, тел. +7-985-2688668, e-mail: darkon527@gmail.com.
2. Соревнование проводиться в рамках заездов чемпионата «MaxPowerCars&Bikes
Yokohama Open Cup» (далее Чемпионат) в соответствии с Регламентом Чемпионата.
3. Календарь Соревнования:
1 этап – 16-17 мая – трасса «Moscow Raceway»
2 этап – 31 мая – трасса «АДМ Мячково»
3 этап – 14 июня – трасса «Нижегородское кольцо»
4 этап – 5 июля – трасса «Нижегородское кольцо»
5 этап – 20 июля – трасса «Смоленское кольцо»
6 этап – 2 августа – трасса «Казань – ринг»
7 этап – 16 августа – трасса «Смоленское кольцо»
8 этап – 30 августа – трасса «АДМ Мячково»
9 этап – 13 сентября – трасса «Казань – ринг»
10 этап – 3-4 октября – трасса «Moscow Raceway»
4. К участию в Соревновании допускаются участники на автомобилях марки Lotus, а также
на автомобилях Opel Speedster, Opel Omega Lotus. В спорных ситуациях используется
информация в Свидетельстве о регистрации транспортного средства или Паспорте
транспортного средства.
5. Соревнование разыгрывается в двух зачётах:
- Lotus Russian Cup (абсолютный зачёт), в котором участвуют все заявленные
участники соревнования, в независимости от того, в каком классе Чемпионата они
заявлены,
- Lotus Cup Super Junior, для участия в котором не допускаются победители и
призеры соревнований по кольцевым гонкам.
6. Все участники, которые заявлены в Соревновании, получают очки в соответствие с
таблицей начисления очков Чемпионата. В зачёт Соревнования идут пять лучших
результатов каждого участника. В случае равенства очков по итогам Соревнования,
применяются те же правила, что и в Чемпионате.
7. Определение результатов.
7.1.В случае проведения этапа в несколько дней, результаты определяются по лучшему
времени на круге, показанному в любом заезде в течение двух дней.
7.2.В случае проведения этапа в один день, результаты определяются в зачётных
попытках, в соответствии с Регламентом Чемпионата.
7.3. В случае если, участник по каким-либо причинам не смог принять участие в
зачётных попытках, его результат определяется по лучшему кругу, показанному в
тренировках.

7.4.В случае изменения погодных условий с течение проведения зачётных попыток
разных классов, результат участника определяется по лучшему кругу, показанному в
любом заезде дня.
8. На каждом этапе проводится отдельное награждение в каждом из двух классов
Соревнования.
9. Стартовые взносы:
Трасса «Moscow Raceway» — 1 900 руб./заезд в пятницу, 22 000 руб. в день в субботу,
Трассы «Казань-ринг», «Смоленское кольцо», «Нижегородское кольцо» — 11000 руб. в
день,
Трасса «АДМ Мячково» — 15000 руб. в день.
10. Дополнительных стартовых взносов, кроме взносов Чемпионата, не предусмотрено.
11. Все результаты и нормативные документы Соревнования публикуются на официальном
сайте Чемпионата (www.maxpowercars.su) и вступают в силу сразу после публикации.

