Открыта аккредитация СМИ на Финал Чемпионата России
по трековым автогонкам в Раменском 24 февраля!
24 февраля на Раменском ипподроме продолжится программа фестиваля автоспорта
"Мороз-2018". Праздничный субботний день обозначен датой кульминации Чемпионата
России по трековым гонкам в зачетной группе "N-1600". Старт соревнования в 12:00!
Борьба в Чемпионате России накалена до предела. По прошествии двух этапов за звание
первого Чемпиона России по автоспорту нынешнего сезона борются более восьми спортсменов!
Всего на старт по прошествии двух этапов вышло свыше 25 участников, представителей
совершенно разных регионов нашей страны, что является абсолютным рекордом по прошествии
множества автоспортивных сезонов.
Участниками финала станут сильнейшие российские гонщики, неоднократные победители
и призеры мировых и европейских гоночных серий. Среди подтвержденных спортсменов Евгений Аксаков, Алексей Васильев, Дмитрий Брагин, Тимур Тимерзянов, Сергей Загуменнов,
Айдар Нуриев и многие другие, представляющие широкую географию всероссийских
соревнований.
Автомобили участников - специально подготовленные гоночные спорткары для зимних
трековых стартов, построенные на базе гражданских автомобилей KIA Rio, LADA Kalina NFR и
других, поэтому борьба обещает быть нешуточной до самого последнего заезда финальной гонки!
Поддержку в рамках проведения Чемпионата России в этом году оказывает "SMP Racing"
и АО "СМП Банк". В числе спонсоров соревнования выступят крупнейшие предприятия и
компании Московской области: "Доширак КОЯ", "Хохланд Руссланд", "ТрансАЗС", "Галамарт" и
другие.
Заявки на аккредитацию принимаются по адресу: moroz-racing@yandex.ru. Скачать
форму аккредитации можно здесь: http://rte.ru/press-tsentr/
Для аккредитации телевизионных групп заполняется одна форма на всю группу, с
указанием данных руководителя группы/корреспондента. Для аккредитации представителей
радиостанций, печатных и онлайн СМИ требуется заполнить форму на каждого журналиста в
отдельности.
Обращаем Ваше внимание, что для получения аккредитации онлайн СМИ Вам
необходимо предоставить данные по интернет-адресу (ссылка) и количеству уникальных
посетителей.
Требования к онлайн СМИ (за исключением блогов в социальных сетях) по
посещению - от 300 уникальных посетителей (подписчиков) в день.
Требования к блогам в социальных сетях - от 3000 подписчиков.
От онлайн СМИ могут быть аккредитованы только ДВА представителя.
Всем фотографам, аккредитованным на соревнование, обязательным является
предоставление отчета, в виде 10-ти фотографий с исполнением следующих видов: прессконференция, церемония открытия, стартовая зона (старт заезда) напротив главной
трибуны, виражи трассы, церемония награждения PR-службе соревнования не позднее
27 февраля 2018 года.

Всем журналистам запрещено применение летательных аппаратов (дрон,
квадрокоптер) без согласования с Организатором.
За нарушение последует лишение аккредитации.
Разрешение на право съемки с помощью летательных аппаратов дается Организатором в
индивидуальном порядке.
Аккредитация продлится до 22 февраля 2018 года включительно.
Схема проезда: http://rte.ru/press-tsentr/
Для работы на трассе соревнования аккредитованному представителю СМИ
необходимо получить жилет в пресс-центре. Залог за жилет - 1000 рублей или любой личный
документ, кроме паспорта.
Для удобства представителей СМИ в пресс-центре будет работать WI-FI и организовано
питание (чай, кофе, легкие закуски).
Для пешего пропуска на территорию Раменского Ипподрома просим Вас указать данные
и ФИО (на проходной будет необходимо предъявление паспорта).
Для пропуска представителей СМИ на автомобилях на территорию Раменского
Ипподрома просим Вас указать ФИО представителя, марку, модель и номер автомобиля.
Уважаемые представители СМИ, планирующие использовать транспортные
средства для въезда на Раменский Ипподром - Ваши заявки на пропуск принимаются до 22:00
22 февраля 2018 года, дальнейшие заявки рассматриваться не будут!
РАСПИСАНИЕ 24 февраля
09:30 - открытие Пресс-центра (манеж Раменского Ипподрома)
11:00-11:40 - Предстартовая пресс-конференция (манеж Раменского Ипподрома)
11:45-11:55 - Брифинг для СМИ (манеж Раменского Ипподрома)
12:00 - Открытие соревнований и представление участников (стартовая зона)
12:30-15:30 - Старт зачетных заездов Чемпионата России "N-1600" (зона трассы)
По окончании заездов - Награждение победителей и призеров (зона подиума)
17:30 - закрытие Пресс-центра (манеж Раменского Ипподрома)
***
Всероссийский Зимний Фестиваль Автоспорта «Мороз» - старейшее из ныне действующих
соревнований по автомобильному спорту в Российской Федерации. В рамках фестиваля ежегодно
разыгрываются призы и награды Чемпионатов и Кубков России по зимним трековым гонкам.
«Мороз» является уникальным мероприятием в российском и мировом автоспорте, проводимым
исключительно зимой по трассе овальной формы, залитой льдом. Шестнадцать заездов по три
круга, проводимые в рамках гоночного дня, изобилуют контактной борьбой. «Мороз» - это
настоящий праздник автоспорта и незабываемое зрелище для гостей и зрителей.
Официальный сайт фестиваля автоспорта "Мороз-2018" - www.rte.ru
***
Контакты для СМИ
Руководитель PR-службы: Павел Башкиров т. +7 977 445 68 70 e-mail: moroz-racing@yandex.ru
Пресс-атташе: Мария Брюшкова, e-mail: moroz-race@yandex.ru

