
Уважаемые Господа! 
 

Приглашаем Вас 22 мая 2016г принять участие в 

10-ом традиционном РАЛЛИ 
«Ломоносов – 2016» 
1-м этапе серии «Через мастерство на трассе к безопасности и 
культуре движения на дорогах» 

 
Примите участие  и Вас ждет интересная трасса проходящая по асфальтовым дорогам 
Петродворцового р-на С-Петербурга и Ломоносовского р-на Ленинградской обл. 
Дистанция ралли около 262км (для абсолютного зачета) и 10 разнообразных 
дополнительных соревнований. И если Вам улыбнется госпожа удача и Вы пройдете 
трассу ралли быстрее и точнее всех участников, то тогда Вы получите памятный приз от 
Организаторов этого ралли. 
А еще будут вручены дополнительные призы в следующих номинациях: 
− «Ломоносов» -  один или оба Водителя экипажа, проживают в Ломоносовском р-не 

Ленинградской области или Петродворцовом районе Санкт-Петербурга; 
− «Студент» - зачет среди Водителей и Штурманов студентов; 
− «Ретро» - зачет среди участников на автомобилях выпущенных до 1986 года 

включительно; 
− «Новичок 2016» - зачет среди экипажей, в которых оба Водителя не имеют опыта 

участия в ралли ранее 2016г.  
− «Леди» - зачет среди экипажей, в которых оба Водителя – женщины. 
 
Юным участникам (до 18 лет) и студентам предоставляются скидки! 

 
Для того чтобы принять участие в ралли Вам надо: 
1. Зайти на интернет-страничку ралли http://lomonosov-rally.narod.ru/ 
2. Прочитать Регламент ралли, чтобы прояснить для себя все неясности 
    http://lomonosov-rally.narod.ru/2016/Regl_Lom16.doc 
3. Скачать заявку на участие в ралли 
    http://lomonosov-rally.narod.ru/2016/Zayavka_Lom16.xls 
4. Заполнить ее и отослать Организатору на e-mail lomonosov-rally@yandex.ru 

5. Прийти на Административную Проверку 19 мая. 
6. И, наконец, приехать на старт ралли 22 мая в город Ломоносов. 
 
Если у Вас возникли какие-либо вопросы 
звоните на телефон: +7 921 378 34 21 (Соколов Михаил) 
или пишите на e-mail: lomonosov-rally@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММА РАЛЛИ 
 

Название ралли «Ломоносов 2016» 

Место и даты проведения 
22 мая 2016г. 
Петродворцовый р-н г.Санкт-Петербурга, 
Ломоносовский р-н Ленинградской области. 

Статус ралли 
Традиционное  ралли 3-й категории 
1-ый этап серии «Через мастерство на трассе к безопасности и культуре 
движения на дорогах» 

Наименование организатора ООО «Планета» 
Общая протяженность трассы, 
тип дорожного покрытия 

262 км, асфальт (96%), грунт/гравий (4%) 

Количество, общая 
протяженность и тип 
дорожного покрытия ДС 

10 ДС, протяженностью 168 км,  асфальт (97%), грунт/гравий (3%) 

Количество секций 3 секции 
Допускаемые автомобили Автомобили категории «В», соответствующие ПДД РФ 

Штаб ралли 

г.С-Петербург, 2-ая линия В.О., д.59, 
гимназия №32 

до 20:30 
20 мая 2016г. 

г.Ломоносов, Краснофлотское ш., д.26, 
Автошкола ДОСААФ 

08:00-22:00 
22 мая 2016г. (Воскресенье) 

Официальное табло 
г.Ломоносов, Краснофлотское ш., д.26, 
Автошкола ДОСААФ 

08:30-22:00 
22 мая 2016г. (Воскресенье) 

Начало приема заявок 
lomonosov-rally@yandex.ru 

 
тел. +7-921-378-34-21 

09:00 
25 апреля 2016г. (Понедельник) 

Окончание приема заявок 
12:00 
21 мая 2016г. (Cуббота) 

Публикация списка участников 
На официальном сайте ралли: 
www.lomonosov-rally.narod.ru 

22:00 
20 мая 2016г. (Пятница) 

Административные проверки 
(АП) 

г.С-Петербург, 2-ая линия В.О., д.59, 
гимназия №32 

18:00-20:30 
19 мая 2016г (Четверг) 

Для жителей Ломоносовского р-на ЛО и 
Петродворцового р-на СПб: 
г.Ломоносов,  ул. Победы, д.20, корп.2. 
тел. +7 921 927 57 16 

18:00-19:00 
20 мая 2016г (Пятница) 

Для иногородних участников и остальных участников по согласованию с 
организатором: перед Технической Инспекцией 

Выдача Дорожной Книги (ДК) перед Технической Инспекцией 

Публикация ведомости явки на 
техническую инспекцию (ТИ) 

На официальном сайте ралли 
www.lomonosov-rally.narod.ru 

14:00 
21 мая 2016г. (Суббота) 

Техническая инспекция (ТИ) 
г.Ломоносов, Краснофлотское ш., д.26, 
Автошкола ДОСААФ 

09:00-10:00 
22 мая 2016г. (Воскресенье) 

Открытие соревнования 09:45 

22 мая 2016г. 
(Воскресенье) 

Старт 1-го экипажа 10:01 
Расчетное время финиша 1-го 
экипажа 

16:30 

Публикация предварительных 
результатов ралли 

18:00 

Публикация официальных 
результатов ралли 

18:30 

Награждение 18:45 


