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А В Т О М О Б И Л Ь Н О Е И С Т О Р И ЧЕ С КО Е О Б Щ Е С Т В О «Г О Р Ь КИ Й КЛ А С С И К»

П АМЯТКА УЧАС ТН И КАМ: П ЛАН ДЕЙ С ТВИ Й Н А 2 1 И ЮЛЯ
Руководителю Главного управления культуры
города Севастополя
ДЕМИДОВОЙ И.С.

1.

Возьмите с собой этот план в дорогу!

2.

Постарайтесь прибыть на пункт пропуска (КВ-А) на углу Ильинки и Новой площади точно вовремя – в персональное
Исх.
№ 189208
bis
время вашего
экипажа,
указанное
в стартовой ведомости. Сверка точного московского времени: www.time100.ru.
Ялта, 1 марта
Точность прибытия
– до2018
3 минут. В случае опоздания или опережения более, чем на три минуты, пенализация экипажу
высчитывается от назначенного времени прибытия на КВ-А. Другими словами, неточность в пределах 3 минут не
пенализируется.
Уважаемая Ирина Сергеевна!
Подъезд к КВ-А возможен только в направлении движения к Красной площади. В обратном направлении движение
будет перекрыто.
Позвольте просить Вас о содействии в согласовании нижеследующих вопросов, связанных с проведением в
Опоздания пенализируются, стоять на пункте пропуска нельзя, приехавшие раньше положенного срока отправляются
Севастополе ежегодного классик-ралли «Нахимов». Проведение ралли «Нахимов» поддержано лично
сотрудниками ГАИ в объезд Кремля, что приводит к опозданию.
Губернатором города Д.В. Овсянниковым.
На пункте пропуска сообщите сотруднику ГУМ Авторалли стартовый номер Вашего экипажа и ФИО заявленного
водителя полностью.
Вы получите
номерной
талон2018
с отметкой
пункт иностранцев
пропуска (КВ-А).
Cостав участиков
авторалли
«Нахимов»
года: 120прибытия
человек, на
включая
из Англии и Бельгии и
Следуйте к местужурналистов
стоянки, соответствующему
вашему
стартовому
номеру.
Сотрудники
ГУМ Авторалли
укажут Вам
федеральных и крымских СМИ. Количество автомобилей СССР:
50
точное место стоянки.

3.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО СТАТУСА РАЛЛИ
После успешного размещения машины на стоянке, не теряя времени, отправляйтесь на регистрацию – в шатёр на углу
Ветошного переулка и Никольской
улицы.
Регистрация
участников
проводится
с 8:40 до Губернатора
10:30.
Необходимо
разработать
и подписать
формальное
Распоряжение
о проведении

Для регистрации при себе необходимо иметь водительские права, свидетельство о регистрации завяленного
автомобиля и полученный на пункте пропуска КВ-А талон с отметкой времени прибытия.
Получите Контрольную карту, комплект обязательных наклеек и подарочный набор автопринадлежностей.
Получите также браслеты участников на экипаж и заявленных пассажиров. Дополнительно браслеты не выдаются.
За соседним столом получите страховой полис СК «ПАРИ».
4.

Приступайте к нанесению на кузов автомобиля обязательных аппликаций согласно схеме в Контрольной карте (КК). В
этом Вам готовы будут помочь сотрудники ГУМ Авторалли.

5.

C 10:00 до 11:00 – завтрак в «Столовой №57» на третьем этаже третьей линии ГУМа (обслуживание по браслету
участника ГУМ Авторалли).

6.

Проверьте стартовую готовность вашего автомобиля.

7.

Ровно в 12.00 под Куранты будет дан старт пятому ГУМ Авторалли – на маршрут уйдёт экипаж под номером 1. Отметка на
старте не ставится, старт производится в порядке стартовых номеров, при этом идеальное время старта каждого
экипажа будет занесено в КК.
Выдвигайтесь к месту старта только за экипажем с предшествующим вашему стартовым номером.

8.

На стартовом подиуме Вы получите Дорожную книгу (ДК) ГУМ Авторалли. Стартуйте и следуйте Дорожной книге!

9.

Остальная информация будет доведена до участников непосредственно перед стартом.

ПЛАН ПРЕДСТАРТОВОЙ РАССТАНОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАРТОВЫМИ НОМЕРАМИ

№№ 1—40, 145 и 408

ул. Ильинка перед ГУМом

ИЗ НИХ

нечётные
№№ 1—39 и №145

Левая сторона ул. Ильинка
Прибывают и становятся по порядку
номеров слева от стартового подиума

чётные
№№ 2—40 и №408

Правая сторона ул. Ильинка
Прибывают и становятся по порядку
номеров справа от стартового подиума

***
№№ 41—100, 968, 969

Ветошный переулок
Прибывают и становятся в обратном
порядке номеров:
№ 100 — первый к Никольской ул.
№ 41 — первый к ул. Ильинке

к Ильинке

к Никольской

41 42 43 … … … … … … … … … … 98 99 100 ШАТЁР

***
№№ 100—128

ул. Ильинка, левая сторона,
не доезжая до Ветошного переулка
Прибывают и становятся по порядку номеров,
по указанию сотрудников ГУМ-Авторалли
***

№№ М1—М3

ул. Ильинка, левая сторона,
у пересечения с Ветошным переулком
Прибывают и становятся по порядку
номеров слева от стартового подиума

