
Trace Nationale (мини флэш) – младшая сестра Национальной 

Флэши). Проводится во Франции с 1996 года параллельно флэшам 

на более короткой дистанции (минимум 200 км), с возможностью 

остановки на ночь. 

Команды могут стартовать и финишировать в один день или 

стартовать накануне большого Сбора с финишем на следующий 

день. 

Но даже будучи более короткой дистанцией и без необходимости 

ехать ночью, она не проста, особенно во время Пасхи, когда 

метеоусловия часто не слишком благоприятны и еще не хватает 

накатки. 

На финише Флешары и Трасёры встречаются и празднуют 

совместный успех. Организация Трасс (минифлешей) 

одновременно с Флешами позволяет собирать больше рандоннеров. 

        Софи Мате 

Traces Nationales –  (облегченный вариант Флэша) 

Traces Nationales – Règlement des participants 

Национальные Минифлэшы – Правила участников 

1. В команде от двух до шести велосипедов. 

2. Все члены команды проходят по всему маршруту вместе. 

3. Команда выбирает свое место старта. Местом финиша команды должно быть 

место общего сбора (Сбор Флэша). 

4. Минимальная дистанция 200 км, максимум – 360 км. 

5. Время старта – начиная с дня, предшествующего сбору, 00: 00. 

6. Нет ограничения по минимальному сроку между пунктами старта и финиша. 

7. Во время пробега время остановок не ограничено. 

8. Время прибытия на сбор устанавливается каждым организатором. 

9. Участники должны прибыть на место сбора, чтобы передать свои дорожные 

карточки организатору. 

10. Для регистрации, по крайней мере, 2 велосипеда одной команды должны 

завершить пробег. 

11. Использовать светоотражающий жилет при движении в ночное время или при 

плохой видимости. 

12. Каждый участник получает дорожную карту. Она содержит минимум три 

контроля, кроме старта и финиша, расположенных на расстоянии не менее 50 км 

каждый. 

 



Traces Nationales – Règlement des organisateurs 

Национальные Минифлэшы – Правила организаторов 

1. Организаторы Флэша должны сообщить в заявке FN, что минифлэш будет 

организован в то же время, что и Флэш. 

2. Организаторы могут использовать свои национальные дорожные карты. Карты 

должны содержать надпись «зарегистрировано в Audax Club Parisien». 

Представитель АСР должен согласовать свою модель карты с ACP перед печатью. 

3. Организаторы должны убедиться, что участниками соблюдаются Правила заезда. 

На финише они должны убедиться, что дорожные карты участников заполнены 

корректно и все контроли действительны. 

4. После пробега и не позднее 31 октября, организаторы оформляют результаты для 

отправки в АСР. Пожалуйста, используйте протокол результатов, 

предусмотренный ACP. Результаты включают в себя: 

– название Пробега, клуб-организатор (с кодом ACP), место сбора, дата сбора; 

– для каждой команды: название или номер команды, Фамилия капитана, место 

старта, дата и местное время старта, пройденное расстояние (км); 

– для каждого участника: Фамилия, Имя, пол, Клуб (с кодом ACP); 

- тандемные и все специальные велосипеды. 

5. Организаторы бреветов (или Представитель АСР) должны заплатить 1 евро ACP 

для регистрации каждого участника. Оплата осуществляется в конце года, после 

получения ежегодного счета АСР.  

6. Организаторы бреветов устанавливают свободно размер заявочного взноса, 

придерживаясь умеренного тарифа. Пробеги не являются мероприятиями с целью 

получения прибыли. 

7. Организаторы бреветов полностью несут ответственность за их проведение. Они 

должны убедиться, что волонтеры и участники застрахованы в соответствии с 

законом о спорте в их стране, и, если этого требует закон, оформить заявку на 

разрешение от административных инстанций.   

 

Traces Nationales – Homologation et Récompanses 

Национальные Пробеги – Регистрация и награды 

ACP предусматривает один номер регистрации на каждого участника. 

Регистрационные номера передаются Представителю АСР в электронной форме в 

конце года. 

ACP печатает один диплом каждому участнику с номером его регистрации. 

Дипломы будут отправлены по почте Национальному Представителю АСР не 

позднее начала января следующего года. 



Софи Мате       Перевод Валерия Комочкова 

Ответственная АСР по     Представитель АСР в России 

Национальным Флэшам, 

Национальным Пробегам (мини флешам), 

31.01.2018 

 

L 'Audax Club Parisien оставляет за собой право изменять настоящие правила в 

любой момент. 


