18.11.2018
Рейтинг спортсменов Ростовской области, участвующих в соревнованиях по внедорожному
автомобильному спорту.
Решение на заявление клуба «Проходимцы» от 16.11.2018 года.
1. 1-й этап кубка «Проходимцы» Трофи-рейд «В поисках Снегурочки» прошёл 5 января 2018
года, однако регламент рейтинга с требованиями по срокам подачи результатов
соревнований был опубликован 5 февраля 2018 года, для подачи результатов
соревнований прошедших до момента публикации регламента был установлен срок 14
дней с момента публикации регламента рейтинга. Таким образом, крайний срок для
подачи результатов трофи-рейда «В поисках снегурочки» был 19 февраля 2018 года.
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), и
учитывая что более ни кем результаты в секретариат рейтинга поданы не были, что
предусматривает пункт 5.2. регламента рейтинга (Результаты в секретариат рейтинга
может предоставить участник соревнования, в таком случае помимо информации
указанной в п.5.1., должна так же содержаться информация о месте проведения
соревнования, его статусе, адресе официального сайта соревнования, Организаторе
соревнования и его контакты.), единственным заинтересованным лицом в подаче
результатов являлся организатор гонки Калинчев С.Н. Так же было установлено, что 20
января 2018 года у Калинчева С.Н. сгорел дом, что является форс-мажорными
обстоятельствами, не зависящими от Калинчева С.Н., Акт о пожаре предоставлен.
2. 2-й этап кубка «Проходимцы» трофи спринт «Весенний призыв» прошёл 31 марта 2018
года, согласно пункту 5.1. регламента рейтинга процитированного в пункте 1 настоящего
решения. Срок для подачи результатов соревнования 7 апреля 2018 года, что более чем
через 2 месяца после пожара и соответственно после организации и проведения выше
означенного соревнования.
3. 4-й этап кубка «Проходимцы» трофи спринт «Осенний марафон» прошёл 13 октября 2018
года, срок подачи результатов соревнования 20 октября 2018 года . Организатор
соревнования оповестил секретариат рейтинга и пытался передать результаты
соревнования 18 октября 2018 года, но не выполнил п.5.1. регламента рейтинга, после
этого 20 октября 2018 года организатор соревнования пытался отослать результаты на
почту рейтинга соблюдая требования регламента рейтинга, однако по не установленной
причине письмо не поступило на электронную почту секретариата рейтинга. Скриншоты
отправления писем были предоставлены.
4. Так же было установлено: 3-й этап кубка «Проходимцы» Трофи-рейд «Ночной» прошёл
14-15 июля 2018 года. Результаты соревнования в секретариат рейтинга были поданы не
организатором соревнования, а одним из участников. 10-12 июня 2018 года клубом
«Проходимцы» было проведено соревнование «Ежегодный VI донской фестиваль
внедорожников» результаты которого были присланы в секретариат рейтинга
организатором соревнования Калинчевым С.Н.
Учитывая всё вышеприведенное оргкомитет рейтинга спортсменов Ростовской области,
участвующих в соревнованиях по внедорожному автомобильному спорту установил:

У клуба «Проходимцы» была возможность подать результаты 1-го этапа кубка «Проходимцы»
Трофи-рейда «В поисках Снегурочки» который прошёл 5 января 2018 года и 2-го этапа кубка
«Проходимцы» трофи спринта «Весенний призыв» который прошёл 31 марта 2018 года и
соответственно поднять вопрос о внесении результатов данных соревнований в рейтинг
ранее, как минимум один раз при подаче результатов 19 июня 2018 года, прошедшего
соревнования 10-12 июня 2018 года «Ежегодный VI донской фестиваль внедорожников».
При подаче результатов организатором 4-го этапа кубка «Проходимцы» трофи спринта
«Осенний марафон» который прошёл 13 октября 2018 года соревнования на электронную
почту рейтинга, оргкомитетом рейтинга не было установлено получил ли отправитель письма
подтверждение об отправке или о невозможности отправки письма, но при этом было
установлено что попытка отправки письма организатором была в установленные сроки, и
перед этим организатор уведомил оргкомитет о подаче результатов.
Решение оргкомитета:
Отказать клубу «Проходимцы» в учёте результатов соревнований:
1-й этап кубка «Проходимцы» Трофи-рейд «В поисках Снегурочки» 5 января 2018 года
2-й этап кубка «Проходимцы» трофи спринт «Весенний призыв» 31 марта 2018
Учесть результаты соревнования:
4-й этап кубка «Проходимцы» трофи спринт «Осенний марафон» 13 октября 2018 года
Результаты соревнования должны быть отправлены на электронную почту секретариата
рейтинга не позднее 22 ноября 2018 года.
приложение: заявление клуба «Проходимцы» на 2 листах
Председатель оргкомитета ___________ Месежников С.М.

Волгодонский Клуб Внедорожников
«Проходимцы»
347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Кольцо Надежды,
18
8-928-111-30-04
vkv_don@mail.ru
________________ №____________
На № ___________ от ____________

Председателю
организационного комитета
Кубка по трофи-рейдам
Ростовской области
С.М. Месежникову

О принятии результатов
Уважаемый Сергей Михайлович!

Прошу Вас учесть в рейтинге спортсменов Ростовской области
результаты первого и второго этапа Кубка клуба «Проходимцы», так
как первый этап был проведен до опубликования регламента, а
после объявления регламента итоги проведенного мероприятия
вовремя выложить не успел в связи с тем, что у меня сгорел дом (акт
о пожаре прилагается). После проведения второго этапа, я попытался
подать результаты обоих этапов, но сроки уже вышли. Я физически не
мог, после пожара, вовремя отслеживать всю информацию по
интернету, в виду того, что в этот период интернет у меня
отсутствовал.
Также, прошу учесть в рейтинге спортсменов Ростовской
области результаты четвертого этапа Кубка клуба «Проходимцы», в
связи с тем, что результаты были отправлены вовремя и
продублированы в Ватсапп, но какой-то информационный сбой
привел к тому, что письмо не отправилось, а информация по Ватсапп
была принята к сведению.
После этого обращался к администратору сайта, он в курсе, и
только недавно, он выявил мою ошибку. Скриншоты экрана с датами
отправлений прилагаются.

Впредь постараюсь быть более внимательным и более
информированным.
С уважением,
Президент Волгодонского Клуба
Внедорожников «Проходимцы»

С.Н. Калинчев

