Приложение 2

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
1.
Подача заявок на участие осуществляется c 01.07.2018 по 22.08.2018
до 18:00 часов местного времени.
Материально-техническое обеспечение гонки для одного участника классов
«Про» и «Эксперт» составляет 10000 руб. (заправка в процессе гонки,
питание(снеки) на точках заправки и сервиса, электронные маячки для
считывания времени спортсменов, эвакуация техники, разметка трасс, работа
маршалов и т.д.), для участников класса «Хобби» - 6000 руб.
2. При регистрации участник обязан предоставить организаторам:
2.1.

Заполненную анкету-заявку участника

(скачать можно по адресу http://enduropark.su/npr-new/reg-forma.php )
2.2. Региональная лицензия (приобретается на брифинге у представителя
РОСО «Федерация Мотоциклетного Спорта Сахалинской области»).
2.3 Страховой полис на сумму не менее 100000 руб., с покрытием рисков
занятий мотоспортом.
2.4. Согласие на участие в экстремальных видах спорта и отказ от претензий
к организаторам соревнований, медицинская справка с допуском к
соревнованиям.
2.5. GPS-навигатор с комплектом новых батареек к нему. Советы по
навигации: http://enduropark.su/for_users/navigation-tips.php
2.6. Обслуживание второго, дублирующего навигатора спортсмена, который
может быть использован при желании участника, оплачивается отдельно 500
руб.
2.7. Мед справка о допуске участника к занятию экстремальными видами
спорта либо отметка спорт диспансера в зачетной книжке. (Для прохождения
медосмотра в спорт диспансере подать заявку на внесение в список не
позднее
01.08.2018
г.
в
произвольной
форме
по
адресу
registration@enduropark.su )
2.8. Техническую подготовку спортсмена и мотоцикла в соответствии с п.6
регламента.

2.9. Участникам до 18 лет, необходимо предоставить письменное нотариально
заверенное разрешение от родителей (согласие обоих родителей), на участие в
данном мероприятии.
При отсутствии чего-либо из вышеприведенного списка участник не
может быть допущен к участию в соревнованиях!
Регистрация осуществляется посредством подачи заявок и всех
необходимых документов, указанных в пункте 4 настоящего регламента
строго
в
сканированном
виде
на
электронную
почту:
registration@enduropark.su
Оригиналы документов предъявляются для проверки на брифинге
23.08.2018г.
Необходимо отправить заполненную Анкету-Заявку и Согласие (приложение
к регламенту) строго в сканированном виде в цвете на эл. почту:
registration@enduropark.su

Взнос за материально-техническое обеспечение участника гонки оплачивается
на карту Сбербанка 4279 5000 1623 0265 Дмитрий Васильевич.
Скан квитанции (оригинал)/скриншот об оплате материально-технические
обеспечения гонки – сохранить. При переводе взноса через Сбербанк-Онлайн
или мобильный банк, в комментарии к платежу указать Ф.И.О. участника и
название мероприятия.
Например: «Глушков К.Н. Гонка Сахалин»
При регистрации по электронной почте необходимо передать организаторам
GPS до 21:00 23.08.2018
Организаторы и Главный судья соревнований могут скорректировать класс
заявившегося спортсмена, основываясь на опыте прошедших соревнований,
предварительно согласовав данный вопрос с самим участником.
Стартовые номера будут присвоены каждому из участников на регистрации.
Контактное лицо: Коробко Дмитрий, т. 8(4242)29-23-32

