
   
 

ГУМ  АВТОРАЛЛИ  ГОРЬКИЙКЛАССИК- 20 21.  
П РАВИЛА  И  ВЗН ОСЫ 

 

ПОРЯДОК СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ 

Под номером 1 стартует экипаж–победитель ГУМ Авторалли Gorkyclassic 2019 года. При изменении 
состава этого экипажа право старта под номером 1 переходит к водителю, при отсутствии водителя — к штурману. 
Если же и никто из них не выходит на старт Авторалли, то право старта под номером 1 переходит экипажу, 
занявшему в ГУМ Авторалли 2019 года второе место, и так далее. 

Номер 2 и все последующие выбираются участниками самостоятельно при регистрации. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫБОР СТАРТОВОЙ ПОЗИЦИИ 

Регистрация участников ГУМ Авторалли Gorkyclassic проводится на саи ̆те gorkyclassic.ru по заявке с 
заполнением электронной формы. В течение 12 (двенадцати) часов с момента поступления заявки Оргкомитет ГУМ 
Авторалли Gorkyclassic принимает ее ̈ или отклоняет, о че ̈м в любом случае сообщает заявителю по электроннои ̆ 
почте. 

В случае принятия заявки в ответном письме указываются реквизиты и сумма стартового взноса, в случае 
отклонения заявки — указывается причина такого решения. 

Организатор на правах хозяина частного мероприятия вправе отказать заявителю в регистрации без 
объяснения причин. Для принятия такого решения Организатору будет достаточно одного из условий: 

– несоответствие автомобиля техническому регламенту ГУМ Авторалли Gorkyclassic,  
 

– наличие в заявке хотя бы одного лица, уличённого в неэтичном отношении к другим участникам 
Авторалли Gorkyclassic, или в попытке шантажа, угроз и любого другого давления на организаторов и 
спортивных судей Авторалли Gorkyclassic, или в предоставлении услуг штурмана на коммерческой 
основе на ГУМ Авторалли Gorkyclassic. 

Экипаж, желающий заявить в качестве пассажира штурмана-призёра ГУМ-Авторалли прошлых выпусков, 
должен не позднее 15 сентября письменно уведомить Оргкомитет об этом. В случае, если в период между стартом 
и финишем в салоне автомобиля под видом пассажира без разрешения Оргкомитета будет находиться штурман-
призёр, экипаж будет дисквалифицирован.  

С момента отправки сообщения о принятии заявки начинается отсчёт времени на оплату стартового 
взноса – ещё 72 (семьдесят два) часа. На этот период выбранная заявителем стартовая позиция бронируется. 

Саи ̆т gorkyclassic.ru отображает все занятные, забронированные и свободные стартовые позиции. 
Выбранная позиция фиксируется за заявителем окончательно только в момент получения от него Оргкомитетом по 
электронной почте извещения с подтверждением произведе ̈ннои ̆ оплаты (это могут электронный чек, скрин, скан 
или фото кассового чека). Если такое извещение не было получено в течение 72 часов, то бронь с выбранной 
позиции снимается и заявка на участие аннулируется. 

Для всех призёров ГУМ Авторалли Gorkyclassic 2014—2019 годов (обладателей первых трёх мест и Гран-
При) регистрация доступна с 10 утра 28 июля. Для участников Авторалли «Нахимов» Gorkyclassic 2021 года и 
авторалли «Иваново» Gorkyclassic 2020 года регистрация доступна с 10 утра 30 июля. Если к этому времени 
вышеназванные экипажи будут разобщены, то и водитель, и штурман получают равные права подачи досрочной 
заявки. 



 

Общая заявочная кампания начинается 3 августа 2021 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени. 
Регистрация участников ГУМ Авторалли Gorkyclassic закрывается по набору максимального числа участников, но 
не позже 23 часов по Московскому времени 12 сентября 2021 года.  

Экипажи на автомобилях «Москвич», «Запорожец» и «Жигули», массово выпускавшихся с 1970 года, могут 
выбирать стартовые позиции не ранее 20-й. Исключение может быть сделано только для призёров ГУМ-
Авторалли, добившихся успеха на тех же автомобилях. 

ВЗНОСЫ 

Фактический размер стартового взноса по выставленному сче ̈ту в зависимости от очерёдности 
регистрации может отличаться от заявленного в меньшую сторону. Для экипажей, использующих автомобили, 
произведённые до 16 июля 1970 года, не считая ВАЗ, стартовый взнос составляет 25 000 рублей. Для экипажей, 
использующих автомобили «Чайка» и ЗиЛ любых моделей, а также «Москвич-408/426/433» раннего дизайна и 
автомобили ЗАЗ-966 стартовый взнос также составляет 25 000 рублей. Для всех остальных экипажей стартовый 
взнос равен 30 000 рублей.  

Стоимость участия каждого пассажира старше 14 лет (помимо водителя и штурмана) – 5 000 рублей.  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И КВОТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Количество участников основного заче ̈та ГУМ Авторалли Gorkyclassic ограничено 75 экипажами. 
Организатор в праве искусственно ограничивать (квотировать) присутствие в ралли отдельных марок и конкретных 
моделеи ̆, в частности массовых моделеи ̆ 70—80-х годов и армеи ̆ских вездеходов послевоенного выпуска.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Участники должны письменно, не позднее момента регистрации, заявить Организатору, что во время 
Авторалли их будет сопровождать автомобиль охраны, либо любой другой поддержки. В письменной заявке на 
автомобиль сопровождения должны быть указаны его марка, модель, цвет и государственный номерной знак 
полностью. Участники ГУМ Авторалли Gorkyclassic, использующие автомобили сопровождения, стартуют в 
последнем десятке. 

Создание автомобилями сопровождения помех движению других экипажей-участников ралли 
расценивается как грубое нарушение принципа спортивнои ̆ конкуренции и приводит к дисквалификации того 
экипажа, на автомобиль сопровождения которого была подана хоть одна жалоба со стороны других участников 
ралли. Также к дисквалификации экипажа приводит использование незаявленного автомобиля сопровождения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШТУРМАНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Допустимо любое штурманское оборудование. 

 
 


