16.11.2018
Рейтинг спортсменов Ростовской области, участвующих в соревнованиях по внедорожному
автомобильному спорту.
Решение на заявление команды Rostov Trophy от 16.11.2018 года.
1. Трофи-рейд «Февральские окна» проходил 22-24 февраля 2018 года, трофи-спринт «Битва
в горах» проходил 22 апреля 2018 года, RFC Russia KMV проходил 27 апреля – 2 мая 2018
года, трофи-рейд «Папай трофи» проходил 18-20 мая.
Таким образом, все перечисленные соревнования состоялись в первой половине сезона
2018 года. Своевременная подача результатов соревнований, а соответственно и
своевременный подсчет набранных баллов спортсменами и вашей командой коренным
образом повлиял бы на тактику, стратегию, конкуренцию и участие в соревнованиях
других спортсменов и команд. Соответственно и набранные баллы других команд могли
бы отличаться к концу года относительно тех, которые набраны ими на данный момент.
Считаю, что зачет данных соревнований нарушает принципы честной борьбы в рейтинге и
ущемляет права других участников рейтинга.
2. Согласно пункту 5.1. регламента рейтинга (Для занесения результатов соревнования в
рейтинг Организатор данного соревнования должен в течении 7 дней после окончания
соревнования прислать результаты соревнования ответственному секретарю
рейтинга на официальную электронную почту рейтинга в следующем виде),
секретариат рейтинга не получал результаты выше означенных соревнований, вследствие
этого вступает в действие пункт 5.3. регламента рейтинга (В случае не поступления
результатов соревнования в срок, либо поступление не полной информации до
окончания срока согласно п.4.1. итоги соревнования не засчитываются в рейтинг, о чем
публикуется соответствующий бюллетень на сайте рейтинга), согласно которому
данные соревнования не могут быть засчитаны в рейтинг.
3. Оргкомитет рейтинга высоко ценит достижения команды «Rostov Trophy» на
соревнованиях в Ростовской области и в России, так же благодарен за достойное
представление экипажей Ростовской области в других регионах. Однако считаем что
отступление от регламента рейтинга секретариатом, помимо выше приведённых причин,
подорвёт доверие участников соревнований к исполнению организаторами регламентов
соревнований и серий соревнований.
Учитывая всё вышеприведенное оргкомитет рейтинга спортсменов Ростовской области,
участвующих в соревнованиях по внедорожному автомобильному спорту решил:
Отказать команде «Rostov Trophy» в учёте результатов соревнований:
трофи-рейд «Февральские окна» 22-24 февраля 2018 года
трофи-спринт «Битва в горах» 22 апреля 2018 года
RFC Russia KMV 27 апреля – 2 мая 2018 года
трофи-рейд «Папай трофи» 18-20 мая 2018 года
приложение: заявление команды «Rostov Trophy» на 1 листе
Председатель оргкомитета ___________ Месежников С.М.

Заявление
Просим учесть в рейтинге спортсменов Ростовской
области результаты команды на выступлениях в
соревнованиях за пределами Ростовской области.
Итоговые таблицы прилагаем.
16 ноября 2018г.
Команда Rostov Trophy

