
 
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

БОЛЬШОЕ АВТОРАЛЛИ GORKYCLASSIC-2022. 
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 
9 ИЮЛЯ 2022. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ 

 
10:00—11:10 Сбор участников 
 

Обязательный входной судейский пункт КВ-0 находится на повороте с Университетского 
проспекта по направлению к Мосфильмовской улице на Университетскую площадь по 
направлению к ул. Косыгина.  
 
Экипажи прибывают на КВ-0 в свою минуту, согласно стартовой ведомости. Опоздание или 
опережение в пределах 3 минут не пенализируются. На правый верхний угол лобового стекла 
стюард наклеивает стартовый номер и направляет экипаж на стоянку, где сотрудники укажут 
место размещения автомобиля перед стартом. Автомобили выстраиваются в порядке стартовых 
номеров. Первые 30—35 машин — вдоль левого тротуара, остальные — вдоль правого по 
направлению к стартовому подиуму в стороне Смотровой площадки. 

 
10:00—11:30 Регистрация участников и оклейка автомобилей 
 

Стол регистрации расположен в «домике» в центральной части Партера МГУ (сотрудники укажут 
на него). При регистрации Вам будет выдан пакет участника. В нём — Дорожная книга и 
Контрольная карта, браслеты участника*, два стартовых номера на борта, обязательная реклама, 
сертификат страхового полиса СК «Пари», сувениры и аксессуары от партнёров авторалли. 

 
Схема оклейки автомобилей предельно проста: 
 
1. Большие круглые стартовые номера — на передние двери; 
2. Логотип Горькийклассик — на центральную верхнюю часть ветрового стекла; 
3. Наклейки СК «ПАРИ» — на задние двери или задние крылья. 

 
* Браслеты участника дают право бесплатного трёхразового питания и выдаются членам экипажа 
(водителю и штурману), а также детям и подросткам до 14 лет включительно, заявленным как 
«пассажиры» в период заявочной кампании на сайте gorkyclassic.ru. В местах старта, финиша и 
обеда функционируют кафе и рестораны. Взрослые пассажиры не останутся голодными. 

 
10:30—11:50 Завтрак 
 

Шатры «на завтрак» расположены вблизи проезда, в котором участники оставили свои 
автомобили. 

 
12:01—13:10 Старт 
 

В полдень будет дан старт первому экипажу. Интервал старта — 1 минута по порядку номеров. 
Стартовое КВ отсутствует, фактическое время старта уже проставлено в Контрольной карте, 
поэтому даже в случае задержки или опережения точного времени старта экипажи 
пенализироваться не будут.  
 
В Авторалли принимают участие от 60 до 70 экипажей. Индивидуальное время старта 
рассчитывайте исходя из Стартовой ведомости. К 12 часам займите место за рулём автомобиля 
и осторожно двигайтесь к стартовому подиуму, не разрывая колонну стартующих. Левая колонна 
(первые 30—35 экипажей) начинает продвижение в 12 часов. За последним автомобилем из 
левой колонны примерно в 12:30 начинает движение правая колонна. Будьте осторожны — в 
Партере МГУ много зевак! 

 
 



 
 
 

Первая часть маршрута — от старта и до обеда в «Депо» на Лесной улице. 
 
14:01—15:11 Обед в «Депо» на Лесной улице  
 

Въезжая на территорию «Депо» с Лесной улицы, руководствуйтесь схемой в Дорожной книге: 
после открытого шлагбаума — налево и далее направо к центральному зданию «Депо». Под 
стоянку автомобилей выделена «первая линия» вдоль фасада здания. Автомобили необходимо 
ставить задом к фасаду. Внимайте указаниям сотрудников стоянки, не ставьте автомобили 
широко. 
 
Время нахождения в «Депо» строго регламентируется — не более 30 минут на экипаж с момента 
въезда до момента выезда. Пожалуйста, не задерживайтесь, освободите места для следующих за 
вами участников. 
 
Проход на обед — через револьверную дверь в центре здания. За дверью — по диагонали направо 
до указателя «Посадочные места» и лестницы на второй этаж. В холле будут ассистенты, которые 
также укажут вам маршрут движения. 
 
Вторая часть маршрута — от «Депо» до Большого Партера МГУ.  

   
16:51—18:01 Финиш  

 
Расчётное время прибытия экипажей к месту финиша — с 16:51 (первого) по 18:01 (последнего, 
70-го). Любое опережение на финиш не пенализируется, то есть можно приезжать раньше 
расчётной минуты. Автомобили становятся в том же проезде, где становились утром, в порядке 
фактического прибытия.  

 
18:00 Рассылка предварительных результатов Большого Авторалли всем членам экипажей по 

What’sApp 
 

Экипажам даётся 30 минут на оспаривание результатов. Главный судья Авторалли Сергей 
ЕРМОЛАЕВ будет ждать вас в шатре «на ужин» (он же шатёр «на завтрак»). 

 
18:35  Рассылка итоговых результатов Большого Авторалли всем членам экипажей по WhatsApp 
 
18:40  Начало церемонии награждения победителей и призёров Большого Авторалли Gorkyclassic 
 
19:00—20:00 Ужин  
 
 
 


