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Viernes                 

23 de Febrero        

de 2018 
21:00  

Secretaría 

y web 

Escudería   

y FACM 

Publicación Reglamento / Comienzo inscripción 

Miercoles                  

21 de   Marzo         

de 2018 

 20:00 Secretaría Cierre inscripción 

Jueves                

22de Marzo            

de 2018 
20:00  

Secretaría 

y web 

Escudería   

y FACM 

Publicación lista de inscritos 

 D
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07:30   Verificaciones Administrativas División I 

07:45   Verificaciones Administrativas División II 

08:00   Verificaciones Administrativas División Car Cross 

08:15   Verificaciones Administrativas División Off-Road Series 

    

07:45   Verificaciones Técnicas División I 

08:00   Verificaciones Técnicas División II 

08:15   Verificaciones Técnicas División Car Cross 

08:30   Verificaciones Técnicas División Off-Road Series 

09:15   Hora límite para la terminación de las Verificaciones 

    

09:30  Circuito Publicación de Autorizados a tomar la salida 

09:45  Circuito Briefing de pilotos 

    

10:00  Circuito Entrenamientos Oficiales 

11:30  Circuito Semifinales 

13:00  Circuito Finales 

14:00  Circuito  Publicación de resultados 

14:15  Circuito Entrega de Trofeos 

*Todos los horarios pueden verse sujetos a modificaciones 

A la vista de la lista de inscritos se debería editar un complemento, con el horario completo y 
definitivo de los entrenamientos, semifinales y finales. 
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CARGO NOMBRE Nº LIC. 

C
U

A
D

R
O

 D
E

 

O
F

IC
IA

L
E

S
 

Comisario Deportivo Presidente D. Mario Pedraza Cáceres CD-10-CM 

Comisario Deportivo  Vocal Por determinar  

Comisario Deportivo Vocal Por determinar  

Director de Carrera D. Mario Jiménez González DC-02-CM

Director Adjunto/Jefe de Seguridad Por determinar  

Comisarios Técnicos/Jefe Técnico D. Miguel León García OC-08-CM

Jefe de Cronometraje Por determinar  

Responsable Comisarios de Ruta D. Israel Sierra Robles JDA-05-CM
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