Возможные вопросы и ответы на них.


























Кто может принять участие в соревновании? Ребенок от 3 до 11 лет, с
обязательным
присутствием
одного
из
родителей\родственника
или
официального опекуна.
На каких машинах можно принять участие? На любых, отвечающим требованиям в
регламенте. Коротко – это должен быть педальный автомобиль любого года
выпуска и модели, с рычажным приводом, на четырех колесах, влезть и вылезти
из которого водитель может без посторонней помощи.
Где проходят соревнования? Чемпионат состоит из нескольких этапов. Все они
проводятся в Москве и один в Туле.



Если я не имею возможности принять участие в иногородних соревнованиях, как
быть? Вы можете принять участие только в этапах, проводящихся в Москве. Это,
теоретически, может снизить ваши шансы на победу. В зачет принимается три
лучших результата. Этапов несколько (от пяти до семи в разных сезонах). Т.е. вы,
теоретически, можете победить, приняв участие только в московских этапах. Хотя,
участники, пошедшие все этапы, могут иметь преимущество.



Сколько стоит участие? Стартовый взнос составляет 1 000 рублей за этап, на
одного участника. Зрителям вход бесплатный.
У меня нет своей машины, а учувствовать очень хочется, что делать? Можно
заранее озадачиться покупкой собственной машины. Можно спросить автомобиль
у знакомых или друзей. Можно заказать изготовление автомобиля в компании
SternAuto, подробности на сайте. Можно арендовать автомобиль, но их количество
сильно ограничено и гарантировать, что их хватит на всех, мы не можем.
Стоимость аренды машины на этап составляет 1 000 руб.














Какие призы? Так как у нас принимают участие дети, награждаются все без
исключения участники. Победители получают более ценные призы. Все участники
награждаются дипломами и кубками, победители награждаются медалями. Так же
в призовом фонде есть сертификаты на посещение различных развлекательных
центров, музеев и парков, игрушки, книги и другие призы.
А судьи кто? Судейская бригада формируется из опытных, квалифицированных
специалистов,
имеющих
большой
опыт
судейства
во
взрослых
автосоревнованиях.
Могу ли я пригласить на мероприятие своих родных или друзей? Конечно, любой
юный спортсмен, принимающий участие в соревновании, может пригласить
команду поддержки, которая будет за него болеть. Это могут быть родственники,
одноклассники или просто друзья. Чем больше людей вас будет поддерживать,
тем сильнее будет ваша воля к победе.
Может ли при старте кто либо иметь фору? Нет. Регламентом предусмотрена
система подсчета результатов, уравнивающая шансы каждого участника.
Если мне 3 года, как я могу выиграть у 11 летнего участника? Регламентом
предусмотрена разбивка по зачетам, в соответствии с возрастными группами. Тем
более, в абсолютном зачете, трехлетний спортсмен вполне может оказаться
быстрее 11 летнего. Все будет зависеть от вашей физической подготовки, воли к
победе, качеству автомобиля и спортивной удачи.
Могут ли мне помогать во время гонки? Нет, любая физическая помощь, в виде
подталкивания машины и проч., ведет к автоматической дисквалификации.
Поддерживающие вас люди могут только подбадривать вас криками.















Может ли участие в соревнованиях проложить мне дорогу в большой спорт?
Теоретически – да. Победа в соревнованиях не дает вам путевку в сборные по
любым видам автоспорта, но развивает в вас задатки спортсмена, прививает
волю к победе и знакомит с обратной стороной спорта, где присутствуют не
только цветы, пьедесталы и фанфары, но еще и горечь поражений и схода с
дистанций, в связи с поломкой болида.
Я готов, мои дальнейшие шаги? Ознакомить родителей со своим решением,
найти подходящий для участия автомобиль, ознакомиться с регламентом и
заполнить заявку на участие. При получении подтверждения от организаторов,
оплатить стартовый взнос и явиться на место проведения соревнования в
соответствии с регламентом. Вся информация по соревнованиям публикуется
на сайте заблаговременно.
Я хочу получить определенный стартовый номер, возможно ли такое? Нет,
стартовые номера присваиваются организаторами при жеребьевке, перед
каждым этапом.
Могу ли я разместить на своей машине рекламу спонсора? Да, но только при
условии, что он является официальным партнером организаторов
соревнования.

