
РАЛЛИ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 
12-15 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
4-й этап Кубка России по ралли  

 

Спортивный автоклуб «Единство»  

приглашае т  Вас принять  участие в  ралли   

«Золотые Купола  –  2021 »  

 

Трасса: общая протяженность – 215 км, из них 80 км – скоростные участки.   

Дорожное покрытие – снег, лед. 

К участию в ралли допускаются Заявители и Пилоты на автомобилях, соответствующих требованиям 

Регламента Кубка России 2021 года по ралли 
 

 Расписание ралли: 
18 января 2021 г. понедельник 08:00 Начало приёма заявок 

 

06 февраля  2021 г. суббота 20:00 Окончание приёма заявок 
 

08 февраля 2021 г. понедельник 17:00 Публикация списка заявленных экипажей 
 

12 февраля 2021 г. пятница 16:00-20:00 Регистрация участников, выдача документов для 

ознакомления с трассой, начало административных 

проверок 
 

13 февраля 2021 г. суббота 08:00-09:00 Продолжение регистрации участников и выдачи 

документов для ознакомления с трассой 
 

13 февраля 2021 г суббота 09:00-15:00 Ознакомление с трассой ралли 
 

13 февраля 2021 г суббота      12:00-16:00 Техническая инспекция по расписанию 
 

13 февраля 2021 г суббота 16:00 Окончание административных проверок 
 

13 февраля 2021 г суббота 18:00 Публикация списков допущенных экипажей и команд 

14 февраля 2021 г. воскресенье 9:25 Старт 1-й секции ралли 
 

14 февраля 2021 г. воскресенье 15:40 Финиш ралли 
 

14 февраля 2021 г. воскресенье 19:00 Публикация результатов 
 

14 февраля 2021 г. воскресенье 20:00 Награждение 
  

Заявочные взносы: 
Для участников, выступающих в абсолютном зачете: 23 000 рублей (базовый); 31 000 рублей (увеличенный), в зачетах 

«1400Н», «1600Н», «2000Н»: 17 000 рублей (базовый); 26 000 рублей (увеличенный), экипажи на полноприводных автомобилях, высту-

пающие без начисления зачетных очков: 30 000 рублей (базовый); 39 000 рублей (увеличенный). 

Заявочный взнос за участие Команды в этапе Кубка России – 8 000 рублей. 

 Взносы перечисляются на расчетный счет Автономной некоммерческой организации «Спортивный автоклуб «Единство». 

Платежные реквизиты: 

Наименование получателя 
Автономная некоммерческая организация «Спортивный автоклуб «Единство»  

Ярославское отделение № 17 ПАО «Сбербанк России» 

ИНН/КПП 7602029708/760201001 

ОКПО 52932492 

Расчетный счет 40703810877120100037 

Банк получателя Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счет 30101810100000000612 

БИК банка получателя 042908612 

Назначение платежа 
Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается (с обязательным указанием 

фамилии и имени Первого Пилота экипажа) 
 

Дополнительная информация: 

Телефон: (485-2) 98-86-75    Моб. тел.: +7 910 970 10 62 

E-mail: rv.rally@mail.ru 

Официальный сайт ралли в сети Интернет – http://edinstvo.use.ru/ 
 

Это приглашение является официальным. 

Ждем Вас на наших соревнованиях!  

mailto:rv.rally@mail.ru

