
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 
от 5.12.2005г. 

 
 10-11 февраля 2006 года состоится международное ралли «Ладога 2006», которое является II 
этапом Чемпионата  России по автомобильному ралли и I этапом открытого Кубка Республики 
Карелия по автомобильному ралли. Трасса ралли, протяженностью 480км., из которых 12 СУ 
составляют 170км., подразделяется на 2 круга и 4 секции. Покрытие трасы ралли – снежно-ледовое. 
Участники и автомобили: 
К участию в ралли допускаются юридические и физические лица имеющие лицензии участника 
выданные РАФ или другой национальной федерацией, заявившие членов экипажей, обладающих 
лицензиями водителей. К участию в ралли допускаются  автомобили групп A и N международной 
регистрации, автомобили соответствующие требованиям Регламента Чемпионата России 2006 года 
по ралли и автомобили соответствующие требованиям Регламента открытого Кубка Республики 
Карелия 2006 года по ралли. 
Предварительное расписание: 
5 декабря 2005 г. (понедельник) с 09:00    Начало приёма заявок  
2 февраля 2006 г. (четверг) в 18:00   Окончание приёма заявок 
3 февраля 2006 г. (пятница) в 12:00   Публикация списка участников 
7 февраля 2006 г. (вторник ) с 14:00        Регистрация участников, выдача Дорожной книги. 
8 февраля 2006 г. (среда) по расписанию      Ознакомление с трассой ралли 
9 февраля  2006 г. (четверг) по расписанию   Ознакомление с трассой ралли 
10 февраля 2006 г.(пятница)                            Старт ралли 
11 февраля 2006 г.(суббота)                            Финиш ралли 
Заявочные формы: 
Заявочные формы и необходимая информация для их подачи размещены на официальном сайте 
ралли в сети Интернет www.arclub.ru  
Заявочные взносы: 
Для участников на автомобилях классов N4, А8, Р12 (с приводом на две оси выпущенных не позднее 
01.01.199 г.) 
С 5 декабря 2005 г. по 2 января 2006г.           16 000 рублей за каждый заявленный экипаж. 
С 3 января   2006 г.по 2 февраля 2006 г.        20 000 рублей. за каждый заявленный экипаж 
С 3 февраля 2006 г.                                          25 000 рублей за каждый заявленный экипаж 
Для участников на автомобилях классов N2, N3,А6 
С 5 декабря 2005 г. по 2 января 2006г.            12 000 рублей за каждый заявленный экипаж. 
С 3 января    2006 г. по 2 февраля 2006 г.       16 000 рублей. за каждый заявленный экипаж 
С 3 февраля 2006 г.                                           20 000 рублей за каждый заявленный экипаж 
Для остальных участников на автомобилях не входящих в вышеперечисленные классы 
С 5 декабря 2005 г. по 2 января 2006г.            10 000 рублей за каждый заявленный экипаж. 
С 3 января    2006 г. по 2 февраля 2006 г.       12 000 рублей. за каждый заявленный экипаж 
С 3 февраля 2006 г.                                           15 000 рублей за каждый заявленный экипаж 
Указанные суммы заявочных взносов должны быть уплачены участниками при согласии на 
размещение необязательной рекламы Организатора, в противном случае сумма заявочного взноса 
увеличивается вдвое. 
Оплата заявочных взносов: 
Суммы заявочных взносов должны быть переведены на следующий счет: 
Наименование получателя: Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Медведь» 
ИНН  1012003858  КПП 101201001, ОКПО 55494466, ОКОНХ 91700 
Расчетный счет  40703810125090001252  в ЛУФ №01182 Сортавальского ОСБ № 6638 Карельского 
ОСБ № 8628, г. Петрозаводска Корр.счет 30101810600000000673   БИК банка получателя   048602673 
Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в ралли Ладога 2006, (первый водитель Иванов) 
НДС не облагается 
Координаты организатора для контактов: 
НП СК «Медведь» 186830 ул.Набережная 2А, г.Лахденпохья , республика Карелия  
Телефон:  (81450) 22 877  Сайт ралли: www.arclub.ru 
Координаты организатора для подачи заявок: 
Факс:  (863) 253 1984  E-mail: secretariatbox@mail.ru и резервный secretariat@arclub.ru  
 

Организатор 


