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Изменение в начислении очков на TRD Endurance 6H 
Очки в зачет Кубка России по эндуранс в финальном, 6-часовом 

этапе на Moscow Raceway будут начисляться по стандартной схеме, без 

удвоения. 
После анонса о начислении двойных очков в 6-часовой гонке TRD Endurance (15 

августа 2017 года), опубликованного 10 июля и продублированного в пресс-релизе 7 августа, 

к Организатору и в Мотоциклетную Федерацию поступил запрос от руководителя команды 

BPS – Байк Промоушен Спорт, в котором обращалось внимание на несоответствие данного 

пункта Регламенту Кубка России по эндуранс, где система начисления очков в командный 

зачет и Кубок Производителей подразумевает единый стандарт для гонок любой 

продолжительности (25 очков за победу, 20 за 2-е место, 16 за 3-е и так далее). Несмотря на 

принятую с 2016 года практику удвоения очков для 6-часовых этапов, Организатором 

принято решение отменить удвоение и считать очки, как обычно.   

Дмитрий Белоусов, организатор TRD Endurance 6H: «Действительно, в Регламенте 

Кубка России по шоссейно-кольцевым командным гонкам на выносливость не происходило 

никаких изменений с момента утверждения в апреле 2017 г. Текст регламента был 

опубликован на официальном сайте организатора соревнования в апреле и в течение всего 

сезона находится в открытом доступе. 

Начисление двойных очков за гонку продолжительностью 6 часов было в планах, т.к. 

это соответствует сложности и значимости гонки и является достойным вознаграждением 

команд за усилия, необходимые для участия и достижения результата в самой сложной гонке 

сезона. Также, начисление двойных очков следует из практики проведения 6-часовой гонки в 

2016 году. Однако начисление двойных очков за гонку продолжительностью 6 часов не 

предусмотрено действующим регламентом вследствие технической ошибки организатора. 

Поэтому гонка 15 августа будет проведена с начислением очков по системе, 

предусмотренной действующим регламентом». 

Данная корректировка снимает остроту ситуации в Кубке России, где в Абсолютном 

зачете и классе «3H» после четырех гонок лидирующую позицию занимает BPS – Байк 

Промоушен Спорт, а ближайший соперник, команда TRD OTTO отстает на 16 очков. В 

случае начисления двойных очков возрастали шансы на реванш для команд, делящих третью 

позицию с равным количеством очков (в абсолюте) – это VL65 Racing Team и Multimotor. 

В классе «3H PRO», где используется один мотоцикл на команду, положение в TOP-3 

выглядит более интригующе: FOSPEED Honda возглавляет зачет, но преследователи – 53FL 

и Motorradhof уступают только 6 и 8 очков соответственно. 

 
Положение в Кубке России по эндуранс 2017 (абсолютный зачет): 1. BPS Байк 

Промоушен Спорт - 86 очков; 2. TRD OTTO – 70; 3. VL65 Racing Team – 63; 4. Multimotor – 

63; 5. FORSPEED HONDA – 37;… Вся турнирная таблица по итогам 4 этапов 
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