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КАЛЕНДАРЬ ГОНОК     РЕГИСТРАЦИЯ     РЕКОРДЫ

Серия ecoGP 2023  

Празднование 10-летнего юбилея

экологичных гонок

Подтверждено проведение юбилейных гонок во Франции,
Румынии и Германии

Окончательно утверждены даты и время проведения гонок серии
2023 года. В этом сезоне состоится только три гонки: во Франции,
Румынии и Германии. Каждая из гонок способна принять не более 40
команд. До конца апреля можно внести стартовый взнос и
зарегистрироваться для участия во всей серии.

Больше информации можно найти на нашем сайте: ecograndprix.com

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 2023 - CIRCUIT DES

PLATANES PERPIGNAN – 8-ЧАСОВАЯ ГОНКА НА

ВЫНОСЛИВОСТЬ 

28 - 29 May 2023

Первая гонка серии 2023 года пройдет во Франции, в прекрасной
южной части Руссильйона в городе Перпиньян. Учасники проедут по
исторической гоночной трассе Circuit des Platane, по закрытому
городскому участку в рамках электромобильного уик-энда. 

Мероприятие проводится при поддержке Automobile Club du Roussillon
и администрации города Перпиньян. Гонка электромобилей будет
проходить во время праздников Pentecost holidays, а неподалеку
находится пляж, поэтому вы сможете не только развлечься, но и
продлить себе выходные, отдохнув на море.

Длина трассы Circuit des Platane составляет 2540 м, а сама гонка
будет длиться 8 часов, которые разделены на два дня. Побеждает тот,
кто сделает наибольшее количество кругов. Допускается участие
одного или нескольких гонщиков в команде и только на серийных
электромобилях. Регистрационный взнос на эту гонку составляет 350
евро с команды, включая две страховки водителя.

Фестиваль стартует 27 мая и предлагает много развлечений. Старт
первой гонки сезона ecoGP на трассе Circuit des Platanes намечен на
28 (вечер) и 29 (утро) мая 2023 года.   Вы можете посетить весь
фестиваль и успеть принять участие в неповторимой исторической
гонке по старому городу.

При существующем лимите зарядки в 11 кВ или 22 кВ (дополнительно
будет согласовываться), команды будут нуждаться в тщательном
управлении ресурсами энергии для того, чтобы удерживаться в
лидерах и не уступать конкурентам. Поклонникам же не доведется
скучать, наблюдая за гонкой, которая сочетает в себе выносливость и
демонстрацию новейших технологий электрической мобильности. 

Регистрация стартует с 1 Марта: https://ecograndprix.com/team-driver/

 

TRANSILVANIA MOTOR RING 

2-3 Сентября 2023

Вторая гонка пройдет в Румынии, на гоночной трассе Transilvania
Motor Ring, где с прошлого года была улучшена электрическая
инфраструктура, позволяющая теперь одновременно заряжать еще
больше автомобилей. В рамках мероприятия будут тест-драйвы
электромобилей, предлагаемых различными автодилерами.

Протяженность трассы составляет 3700 м, а гонка будет длиться 24
часа. В каждой команде должно быть не менее трех гонщиков на
команду (рекомендуется 4 и более). Регистрационный взнос на эту
гонку составляет 600 евро с команды, включая три страховки
водителя.

Регистрация стартует с 1 Марта: https://ecograndprix.com/team-driver/

 

CIRCUIT MEPPEN – 24H EV ЧЕЛЕНДЖ

 30 Сентября – 1 Октября 2023

Финальная гонка серии пройдет в Германии, на трассе Circuit Meppen.
Пит-лейн был расширен, чтобы больше автомобилей могли
заряжаться одновременно. В рамках мероприятия также будут тест-
драйвы электромобилей, предлагаемых различными автодилерами. 

Длина трассы составляет 2150 м, а продолжительность гонки — 24
часа. Для участия требуется минимум три гонщика на команду (мы
рекомендуем 4 или более).

Это событие станет самым веселым из всех, что вы когда-либо
испытывали на ecoGP. Мы покажем, как может выглядеть
скоростная серия, и попытаемся побить настоящий рекорд скорости
на электромобиле. 

Базовый регистрационный взнос на эту гонку составляет 990 евро с
команды, включая три страховки водителя.

Регистрация стартует с 1 Марта: https://ecograndprix.com/team-driver/

УРОВЕНЬ ЗВУКА ECOGP - КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗГОВОР,

ИЛИ КАК МЫ СТАНОВИМСЯ ТИХИМИ СО ВРЕМЕНЕМ 

В 2022 году на трассе в Меппене у нас прошла 24-часовая гонка,
разделенная на два дня (по 12 часов в день), потому что езда ночью
была запрещена властями региона. Но с помощью Circuit Meppen мы
измерили уровень шума, который мы издавали во время гонки,
чтобы позже подать заявку на разрешение для проведения 24-
часовой гонки, которая проходит в ночное время.

По измерениям трека Circuit был зафиксирован уровень от 30 до 60
дБ. 30 дБ соответствует тихому шепоту, а 60 дБ соответствует звуку,
когда разговаривают два человека (дополнительную информацию
об уровнях шума см. здесь).

Итак, мы подали заявку и ждем разрешения властей на организацию
гонки в ночное время. Мы будем держать вас в курсе дела.

 

СЭКОНОМЬТЕ И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СРАЗУ КО ВСЕМ ТРЕМ

ГОНКАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

Регистрационный взнос для участия в серии гонок 2023 года
составляет 1750 евро. Это предложение действует до 30 апреля 2023
года. Поэтому поторопитесь и зарегистрируйте свою команду до
конца апреля, чтобы обеспечить стартовый взнос своей команды.
Регистрация закрывается за неделю до начала каждого
мероприятия.

Не упустите шанс стать частью этой экологически чистой серии
юбилейных гонок!

 

 

Нужна помощь? Свяжитесь с нами!

Ежегодно с 2013 года в нескольких странах Европы проводится Eco
Grand Prix (ecoGP), пропагандирующий устойчивый и экологически
чистый образ жизни.

Больше информации:

Саша Ершова

Public Relations Specialist: sasha@ecograndprix.com

Cristina Leu

Public Relations Specialist: cristina@ecograndprix.com  

Eco Grand Prix website: https://ecograndprix.com/season-2023/

 

Об ecoGP:

Первая серия ecoGP состоялась в Испании в 2013 году по инициативе Рафаэля де

Местре, основателя гоночной серии. Родом из Испании, но обосновавшийся в

Румынии, Рафаэль дважды путешествовал по миру на своем собственном

электромобиле и продвигал идею о том, что у электромобилей хороший запас хода, и

они могут заряжаться везде: «Везде, где горит свет вы можете зарядить свою

машину!» – Рафаэль де Местре.

С тех пор ежегодно в разных странах Европы проводится серия гонок ecoGP.

Участники могут присоединиться к каждой гонке отдельно или принять участие в

общем зачете. Мы награждаем победителей года по сумме очков, набранных в

последней гонке сезона.
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