Регламент проведения EAST FINAL ЕММА-Украина в г. Днепр, 23 августа 2020 г.
Организатор: ЕММА-Украина
Соорганизатор: OKEY, LUX EXPO
Место проведения: г.Днепр, Сичеславская набережная
Время проведения: 23 августа 2020 г. – с 7.00 до 20.00
Заезд автомобилей на соревновательную площадку:
Заезд автомобилей на соревновательную площадку будет осуществляется по спискам.
Участники обязаны зарегистрироваться заблаговременно на сайте emma-ukraine.com
Въезд участников будет осуществляться только по регистрационным спискам.
Расположение автомобилей, не относящихся непосредственно к официальным
мероприятиям, проводимым на территории проведения этапа (такие, как машины
сопровождения, эвакуаторы, тягачи, машины технического обеспечения и т.п.), на
территории площадки запрещено.
Перемещение автомобилей по площадке во время проведения соревнований:
Перемещение автомобилей участников по соревновательной площадке может
осуществляться только в сопровождении судей ЕММА-Украина или представителей
Организаторов.
Самостоятельное перемещение участников на автомобилях по соревновательной
площадке строго запрещается!!!
23 августа 2020 г.
07.30 - 09.30 Заезд и регистрация участников.
09.00 – время, согласно пункта Правил проведения соревнований ЕММА-Украина, с
которого начинается начисление 10 штрафных баллов в протокол участника, при
наличии хотя бы одного из нижеперечисленных случаев:
- участник соревнований не получил конверт с протоколом соревнований.
- автомобиль участника соревнований не находится на площадке в месте, указанном
организаторами соревнований, или ответственными за расстановку лицами на
площадке соревнований, предназначенном для данного вида участия
- участник соревнований отсутствует на соревновательной площадке.
Все участники, вне зависимости от того, когда назначено судейство их категории или
класса, обязаны находится на площадке, в течении всего времени проведения
соревнований.
09.30 – время, после которого опоздавшие участники на площадку не допускаются.
08.45 Брифинг для судейского корпуса.
09.00 Брифинг для участников.
09.15 Начало судейства участников официального этапа ЕММА-Украина (все классы).
09.30 Начало замеров звукового давления в категории ESPL (все классы) и в
бонусных классах ESPL.
Внимание: замеры в основных классах ЕММА и бонусных классах The Best Of ESPL
mini/middle/maxi будут осуществляться в одном заезде автомобиля в зону замеров.
Первыми осуществляются замеры ЕММА (закрытые + открытые двери), второй замер
(бонусный) - после первых замеров. Замеры производятся на заведённом двигателе,
между замерами зарядное устройство не подключается.

12.00 – 17.00 Розыгрыши призов от спонсоров, партнеров. Конкурсная программа со
зрителями. Шоу-программа.
19.00 - 19.45 Церемония награждения.
20.00 Выезд участников с площадки соревнований.
Внимание!!! Регламент судейства категорий и классов может быть изменён.

