
14.02.2011 

 Любительское ралли 
(Ралли 3 категории) 

«ТОСНО-2011 » 
 VIII традиционное 

16  АПРЕЛЯ  2011  ГОДА ( С У Б Б О Т А )  
I  Этап Кубка Санкт-Петербурга по любительским ралли  

 

ТРАССА:  примерно 250км по дорогам общего пользования. Покрытие: 
асфальт, снег, лед. Дополнительные соревнования – СЛ, РД, РДС, РУ общей 
протяженностью более 50 км. Старт и финиш в центре города Тосно (45км от 
С-Петербурга).  

ЗАЧЕТ: личный (абсолютный) и командный. Дополнительные зачеты:  «ТОСНО» 

(для жителей Тоснеского района), «18-»(второй член экипажа моложе 18 лет), «СТУДЕНТ»,«Леди» 

(для женских экипажей), «РЕТРО» (для автомобилей до 1981 года выпуска),»НОВИЧОК». 

АВТОМОБИЛИ: любые технически исправные категории "B" (техосмотр 
и ОСАГО – обязательно), соответствующие ПДД РФ. Все автомобили, участвующие в 
ралли должны быть оборудованы ремнями безопасности для всех членов экипажа. 
УЧАСТНИКИ: Экипаж должен состоять из двух человек (пилота и штурмана), 
штурману не обязательно иметь водительское удостоверение. (Для участников 
моложе 18 лет – письменное разрешение от родителей). Должны представить 
заполненную Заявку и внести заявочный взнос. 
ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ:  2900руб. за каждый заявленный экипаж, 900руб. за каждую 

заявленную команду. (Для жителей тосненского района – 800руб за каждый заявленный 

экипаж). (Для зачетов, «Леди», «Ретро», «Новичок» - 2500 руб. за экипаж. Для зачета 
«18-» - 2000 руб. за экипаж). Для студенческих экипажей скидка со стартового взноса – 

300 рублей. 

РАСПИСАНИЕ:   
Начало приема заявок 14 марта  Предварительные –через электронную почту или по 

тел.  (812)932-25-14, (911)236-28-32 
11:00 

Окончание приема предварительных 
заявок 

12 апреля  18:00 

Публикация списка участников 18 марта 18:00 
Административные проверки 
(для жителей Тосненского района) 

12 апреля  г. Тосно, ул. Ленина, 29 «Детский мир 

Компьютерный», отдел оргтехники тел. (911)236-28-32  
с 18:00 до 20:00 

Административные проверки 13 апреля  г.С-Петербург,  ул.2ая Красноармейская, д.5, 
ком.411  тел. (921)932-25-14 

с 18:00 до 20:00 

* Административные проверки * для иногородних участников - 16 АПРЕЛЯ  с 09:00 до 10:00 
Техническая инспекция: 16 АПРЕЛЯ  г.Тосно с 10:00 до11:00 
Открытие соревнований 16 АПРЕЛЯ  г.Тосно 10:40 

Старт ралли (1 секция) 16 АПРЕЛЯ  г.Тосно 11:00 
Финиш  первого автомобиля 16 АПРЕЛЯ  г.Тосно 17:30 
Награждение 16 АПРЕЛЯ  г.Тосно 20:00 

ОРГАНИЗАТОР: ООО «Пилот»  и ИГ «Тосно-ралли»    (921) 932-25-14, (911)236-28-32  

E-mail: TOSNO-RALLY @YANDEX.RU 

Интернет: WWW.TOSNO-RALLY.NAROD.RU 

Приглашаем принять участие в авторалли «Тосно-2011»! 
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