(1)

Пилотам, занявшим места с 1 по 6 в каждом классе серии MaxPowerCars Yokohama Open Cup
2018 (далее – «Серия»), на каждом зачётном этапе будут начисляться очки по следующей схеме:
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(1.1. Список зачётных этапов приведён в ст. 2 Спортивного регламента Серии.
(1.2. Список зачётных классов приведён в п. 4.1. Спортивного регламента Серии.
(1.3. В случае уменьшения или увеличения числа зачётных этапов и/или классов, система начисления
очков остаётся неизменной.
(2) Пилотам, выступающим в разных классах на одном и том же этапе Серии, очки начисляются 1
раз за 1 этап. В этом случае в зачёт идёт итоговая позиция данного пилота в том классе, где она
оказалась наиболее высокой на данном этапе.
(2.1. В том случае, если наиболее высокой для данного пилота оказалось позиция, занятая в классе с
неполным числом участников (согласно п. 3 ниже), в зачёт ему пойдёт позиция, занятая в классе
с полным числом участников (при наличии таковой).
(3) В том случае, если число участников в классе на данном этапе Серии оказалось:
• меньше или равно 6, очки начисляются ½ размере;
• меньше или равно 3, очки не начисляются.
(4) В случае введения Организатором незачётных этапов, их участники получают бонусные очки
(каждый класс, каждый этап) по следующей схеме:
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(4.1. Для незачётных этапов принципы, изложенные в п. 2 выше, применяются в обычном порядке.
(4.2. Для незачётных этапов принципы, изложенные в п. 2.1. и п. 3 выше, не применяются.
(5) Обновлённая сводная таблица очков публикуется в течение 3 рабочих дней после утверждения
результатов каждого этапа Серии.
(6) По итогам Серии, Stand 21 Россия вручит призы первым 6 пилотам, набравшим наибольшее
количество очков за сезон. Призы будут иметь следующее выражение:
• места с 6 по 4 – в форме конкретных предметов экипировки (будет определено позднее);
• места с 3 по 1 – в форме скидок при заказе экипировки в размере 10, 30 и 50% от суммы заказа
соответственно.
(7) В случае равенства очков, набранных пилотами по итогам Серии, приоритет будет определён
простой жеребьёвкой.
(8) Stand 21 Россия оставляет за собой право ввести дополнительные памятные призы на любом
этапе Серии, а также по её итогам за 2018 год.
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