21.11.2018
Рейтинг спортсменов Ростовской области, участвующих в соревнованиях по внедорожному
автомобильному спорту.
Решение на заявление клуба «Проходимцы» от 19.11.2018 года.
1. Согласно решению на заявление клуба «Проходимцы» от 19.11.2018 года, клубу было
отказано, в том числе и в учёте в рейтинг результатов 1-го этапа кубка «Проходимцы»
Трофи-рейд «В поисках Снегурочки» прошедшего 5 января 2018 года, поскольку было
установлено что у клуба была возможность как минимум один раз подать результаты
данного соревнования в секретариат рейтинга, чем вы не воспользовались.
2. Изменение результатов рейтинга в конце спортивного сезона, по итогам соревнований
прошедших в первой половине сезона, нарушает принципы честной борьбы в течении
2018 года поскольку участники рейтинга которые отсутствовали на данных соревнованиях
при принятии решений в каких соревнованиях участвовать, в каком составе и какую
стратегию выбирать в гонке ориентировались в том числе и на свою позицию в рейтинге.
Изменение очков в рейтинге при учёте выше оговоренных соревнований в конце года
нарушает их права на честную борьбу в течении года.
3. Повторное обращение по одному и тому же вопросу в секретариат рейтинга не
допустимо.
Учитывая всё вышеприведенное оргкомитет рейтинга спортсменов Ростовской области,
участвующих в соревнованиях по внедорожному автомобильному спорту решил:
Отказать клубу «Проходимцы» в учёте результатов соревнования:
1-й этап кубка «Проходимцы» Трофи-рейд «В поисках Снегурочки» 5 января 2018 года
приложение: заявление клуба «Проходимцы» на 1 листе.
Председатель оргкомитета ___________ Месежников С.М.

Председателю
Волгодонский Клуб Внедорожников
организационного комитета
«Проходимцы»
Кубка по трофи-рейдам
347360, Ростовская область,
Ростовской области
г. Волгодонск, ул. Кольцо Надежды,
18
С.М. Месежникову
8-928-111-30-04
vkv_don@mail.ru
________________ №____________
На № ___________ от ____________
О принятии результатов
Уважаемый Сергей Михайлович!

Прошу Вас учесть в рейтинге спортсменов Ростовской области
результаты первого этапа Кубка клуба «Проходимцы» - «В поисках
Снегурочки», дата проведения 05.01.2018, так как оргкомитет клуба
не знал о возможности передачи итогов соревнования с
сопроводительным письмом, ввиду того, что это не отображено в
регламенте кубка.
С уважением,
Президент Волгодонского Клуба
Внедорожников «Проходимцы»
С.Н. Калинчев

