Регламент
выставка тюнингованных автомобилей
27 октября 2018 г.
г. Краснодар
1. Общие положения
1.1. Организатор соревнования: TopDrive. Контактное лицо: Роман Бражников, телефон
89604771144, Елизавета Бабенкова, телефон 89002523571.
1.2. Цели выставки:
Представление наиболее интересных и оригинальных автомобилей и мотоциклов,
подвергшихся техническим доработкам (как внешним, так и инженерным). Развитие и
популяризация автоспорта, автозвука и автомобильной культуры в целом. Показ широкой
публике автомобилей не только из Краснодара, но и других регионов ЮФО. Пропаганда
здорового образа жизни.
2. Официальные лица
Главный Судья

Хлопин Фёдор Геннадиевич

3. Программа соревнования
3.1. Дата проведения: 27 октября 2018 года
3.2.Местопроведения:площадка OZ МОЛЛ, г. Краснодар, ул. Крылатая 2
3.3. Начало приема предварительных Заявок: 15 октября 2018 г.
Окончание приема предварительных Заявок: 27 октября 2018 г., 09:00
Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте: http://topdrive.pro/dbs/vyistavkatyuninga-v-finale-dbs-2018/
3.4. Расписание проведения соревнования:
Суббота 27 октября2018 г.
13:00-15:00
Заезд на территорию проведения соревнований, регистрация,
размещение на площадке.
15:00
Официальное открытие.
15:00-20:00
Работа площадки
4. Участники, заявки, стартовые взносы
4.1. В выставке может принять участие любой автовладелец, подавший Организатору
заявку на участие установленного образца.
4.2. Максимальное количество допускаемых Автомобилей – 100.
4.2.1. В случае большего количество заявок, Организатор составляет резервный список
заявок, из которого участники попадают в основной, в случае появления в основном
списке заявок свободных мест.
4.3. Заявка, заполненная на сайте организатора, считается принятой как
«Предварительная». Решение о допуске того или иного автомобиля к соревнованиям, а так
же о занесении в резервный список принимается организатором индивидуально.

Одобрение, занесение в резервный список или отказ отправляются организатором на
электронную почту, указанную в заявке.
4.4. Подписав Заявку, участник заявляет, что он признает положения данного Регламента,
обязуется соблюдать его, а также выполнять все указания Руководителя соревнования и
судей.
4.5. Условия приема при отсутствии предварительной заявки происходит только во время
заезда на площадку и с разрешения главного судьи.
4.6. К выставке на общих основаниях не допускаются автомобили с нанесением на
кузов коммерческой рекламной информации, не согласованной с организаторами
мероприятия.
4.7. Запрещена реклама:
• противоречащая законодательству России;
• нарушающая нормы морали и этики;
• пропагандирующая войну, насилие, политические взгляды и пристрастия;
• занимающая места, зарезервированные для наклеек и соревновательных номеров;
5. Правила участия
5.1.
Расположение и сектор размещения автомобиля на площадке указывается
администратором.
5.2.Организатор не несет ответственности за ущерб и повреждения, причиненные
Участникам и их имуществу, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящим
правилами.
5.3.Организатор и судьи не несут какой-либо материальной, юридической и моральной
ответственности перед участниками и третьими лицами за ущерб, причиненный в ходе
фестиваля. Ответственность возлагается на непосредственных виновников.
6. Безопасность
6.1. На Территории проведения фестиваля, с момента регистрации и до окончания
награждения, запрещаются и наказываются дисквалификацией:
Движение по площадке на автомобиле с момента открытия мероприятия. За
исключением моментов въезда на площадку и выездов с нее, причем скорость движения
должна быть не больее 5 км/ч
• Выполнение «полицейских разворотов», «жуков», «бернаутов» и других элементов
скоростного маневрирования на территории проведения фестиваля, так как она
одновременно является и зрительской зоной.
•

6.2 Решение о наказании принимает Главный судья.

