Информация для участников 2-го этапа XBikes Championship
Третий этап состоится 12-14 мая 2017 года на трассе NRing АСК Нижегородское кольцо (Нижегородская область, г. Богородск)

Соревнование
Пятница 12 мая тренировочный день
Тренировочные хронометрируемые заезды, брифинги по безопасности вождения. Стоимость участия – 5000 рублей.
Суббота 13 мая тренировочный день
Тренировочные хронометрируемые заезды, брифинги по безопасности вождения. Стоимость участия – 5000 рублей.
Воскресенье 14 мая гоночный день
Тренировочные хронометрируемые заезды для всех классов, квалификационные заезды для всех классов, гоночные заезды для всех
классов, награждение призеров в каждом классе. Стоимость стартового взноса – 6000 рублей (Для участников класса Formula 400 –
2000 рублей).

Регистрация на соревнование
Регистрация на тренировочные дни будет проходить с 08.45 в пятницу и субботу.
Регистрация на гоночный день будет проходить в субботу с 17.30 до 20.00 и в воскресенье с 08.40 до 9.40 в секретариате
чемпионата. Там же можно будет оформить страховой полис и лицензию, получить стартовые номера (для тех, кто не подготовил
свои).

Расписание соревнования
Точное расписание каждого дня будет вывешено в секретариате.
Предварительное расписание

Пятница и суббота 12-13.05.17
08.45-10.00 Регистрация на тренировочный день, оплата
09.15-09.45 Брифинг общий. Описание событий дня. Правила поведения в паддоке. Организационные вопросы.
09.45-10.00 Занятие по флаговой сигнализации, работе маршалов
10.00-18.00 Тренировочные заезды с разделением на три группы A, B, C
10.00-18.00 Инструкторы в паддоке, консультации по вождению, технические консультации
17.30-20.00 Регистрация на соревнование, техкомиссия
Воскресенье 14.05.17
08.40-09.40 Дополнительная регистрация в соревнование, техкомиссия
09.05-10.00 Брифинги для каждого класса
09.40-18.00 Тренировочные, квалификационные, гоночные заезды всех классов, награждение

Размещение в паддоке
Заезд в паддок для техничек будет открыт в четверг 11 мая с 18.00 до 21.00. Места в паддоке определяются сотрудниками трека.
Каждый участник может разместить в паддоке техничку и палатку для мотоциклов и пилотов. Ночевка в паддоке разрешена. Все
участники обязаны поддерживать чистоту и порядок в паддоке, а также тишину в ночное время.
Личные автомобили можно оставлять на парковке рядом с административным зданием.
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Сервис
В течение всех дней соревнования на треке будут организованы следующие возможности:
Шиномонтаж
Услуги механиков для ремонта мотоциклов
Настройка подвески
Продажа шин
Продажа спортивного топлива
Продажа моторного масла

Контакты организатора
Для оперативной связи:
телефон, whats app, viber +7 985 974 78 52 Людмила
Адрес трека
Трасса АСК "Нижегородское кольцо" расположена в 22 км от Нижнего Новгорода, 400 км от Москвы, в Богородском районе
Нижегородской области.
Проезд от Москвы: выезд в сторону Нижнего Новгорода по М7. Не доезжая Нижнего Новгорода, в пос. Лесная поляна, повернуть с
М7 на Саранск (направо), проехать по мосту через Оку и сразу за постом ГИБДД перед виадуком уйти с основной трассы правее (на
Богородск, Павлово). Далее ехать до поста ГИБДД на развилке "Богородск – объездная Богородска", продолжить движение по левой
дороге (объездная Богородска). Через 700 м. - АСК "Нижегородское кольцо. Трасса находится слева от дороги.
Проезд от Нижнего Новгорода: выезд из мкр. Щербинки в сторону Павлово и Богородска. Доехать до поста ГИБДД на развилке
"Богородск – объездная Богородска", продолжить движение по левой дороге (объездная Богородска). Через 700 м. АСК"Нижегородское кольцо". Трасса находится слева от дороги.
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