
AUSSCHREIBUNG 
��� �����	
	����������������������������2022

1. Serien und Klassen

Internationale Veranstaltung 
Formula 4 
������
Nationale Veranstaltung 
Formula 5
������

���������	��
���Deutsche����������� – Catamarans

�������� ��	
���	����
��Deutsche� ����	�������	
����

2.�Termine und Ort

Datum
Ort

Zeitplan

0�/10/2022 – 0�/10/2022
�	
����
	���	��	����������
������������������������������
����������
 ��!�������!�"�#��$�������������������!%� �&�����'�!���#�

3. Regeln

- 
����������(����������������)��������*	+,�����������,-!#!�!����!�����������%.���/
- Formel 5�� ��������� FR1000 gemäß den Vorschriften der nationalen�Behörden.


���0��������������������������������1�����������������������&!���2��3�2�����������������0!������%����
�4�2����� %.�� ���� ��� �����#� '�!���##� ���������� ������� 1�)����� 2�� ��1��/� 
����� ������� ����
�����##������#.�����#�����#������#��������*/	/+/�.1��������##�������������1���!�&��1��������(���
�����������������������������##������%.��������������/�
����������#.�����&!#�����)!##������1���
�����������!%%�2�������������1��4��������.1���������2��3�2�����������������������##��������%!�#�����
(�����/�
���5����������#.���������6%%�2���������������"������#����#������������ $������&!����#�
�������$����������%������#����������(�����/
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Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) 2022  
Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) 2022  

Nationale Deutsche Meisterschaft (DM)�2022  
Nationale Deutsche Meisterschaft (DM) +�+�+2
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4. Veranstalter

DMYV e.V. 
������	���������	����
�	��.
	���!!4�����!��(������� �	���
�	!	"���#�$	�#%

�	!	"���#�$	�#%

�	&��#'�$����	(�%)�*+(	��,#
$%�%�'(%��-�������,��	

9���!������0��1���8�
0�����������8���

'�!:�)��+������8

'�!:����7!!������!�8�

;����������<����������8�
6%%�2����������,<,+���8�

www.dmyv.de

)))�$%�%�'(%��������	
Tel.: +49 �./�0.�0.�12�

Email: 
�	!	"�"�#�$	�#%-�������,��	

5. Nennung

 �#��������������1����43���������=�>=��2��.1��#������

<,#���8�� #!�!��4!��?11�/����/����#�����#� �#����%!�#������#�<�����������
!)�#�����

6�����8� nicht möglich - nur per E-Mail�%�	� Post

'!��8� ������	���������	����
 e.V.��������0��(�����������+����%!�#������

 ��@�A�B�)�#��)!

�������������>=C���������������

0!��6��8� $�����D���4����

Nenngeld: 65,00 € für ��� Klasse����			

� ������
����������Formel 4��Formel 5���������������	�����������������
�������������!�"�"�#�$�%

-  ����<��������1������(������&!#�0������������1���3����/�$!���������"������#�������������3�������
�����������������������&��4%��������������#�����#�0���������������0��1�������2�����2�����#�������
 �#�������2��.1��4�.%��/

- 9�#��� *���������%�� ���� 7!���)���%!�#���!���� ���� <�����=<�2�������1������������ ��%�
��#� �#����%!�#����������%.�������"������#����������E�F������!1�����!�����/

- 0���43����� �#���������(������#���������G�������%�����-H���&!������I�����$�����������1�����/

6. Mindestalter der Teilnehmenden

- �.��*	+,����)���������#3��*	+,�������C/�J/��
- �.���9���!�����7����������#3���������������������!���������H���.

7. Unterlagen zum Check-In und zur Technischen Abnahme


���6��������!)�#�����#.�����&!����������������7!4������#�����1.�!�.1����1���(�����/�

- 6������������&!����������!���������H���������2��������������%�2��������!)�#������*	+,�������C/���
- +���1���%��;!�1��������������2��2/
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- "��������1�������������%.��7�������#���$�����������!�)4���/
- 
!)�#���������3�2��������*�����������/
- 0�������������!)�#��������<��������!������������!)����� #���4��������������3�����<��3��������(�����

��������������#�
!)�#����/
- *����������1����  ���)������� ����  ���,
!4���,������� �)���� 1��� ����  �#������� �����������1��

(������/
- F��A#����������#.�����1��� ���� �)��%�� �#�����1.�!� ���� �����������1�����9 ,<�#3���������%!�#����

&!��������*	+,������J�/���
-  ���� ������� #.����� ����� �.������ 4���H������� ���������!����� *�%���&������������ &!������/� K���� ���

0������������ ��� ���� ������2��2��� �������� ����!������ ���H����� ���������� ����� #���� ���� ��� ����������
$4����������������������/

- 
���D������%.����������������� 1���#��������#�D���4����������1��/
- K3���������� 1���#��(�����������&!������*	+,���������%!��������<��#�����.1��4�.%����������������

#.����������-!#!�!����!��1�3�����%.������+!�!����&!������/
- 
��� L1��� ���� ����� ����� ��%!���������� ������������  1���#�� ���� �!!���� ��%� ���� %.�� ���� ������

&!�����������$����)�������1�/�
���"����������������(3����������!%%�2�������"�����������2�����������1������
�#�����.������� D���4���� ���� 0������������� ��%��%.���� ����/�
��� �������� ���� ���������)��(���� %.�� ���
"��������2����������������D���������4���������:������!!������������(3�������������D������%�����$����)�
1�%�������(����&!������0����������������������!����/

8. Rennstrecke und Längen

*	+�K������!#!�!����!�� �3�/�41���1
�		��366'''7��7����	6�����
�	�68�	
�;���6<
��
==6++>=?�@ACG
���?������C����+�+�C
H�+�+J7��&

+�@�#���� �2����&!���!!������%��������������)�8� �M�
;3�������� �2��������������8�

7������� ;3���� 
�����2� D���##��������
�J� �/���# ��J���)#
��� �/���# ��J���)#
G"��� �/���# ��M���)#

 ��/���#
�������)#�������

;3�%��
C�;3�%�������������
C�;3�%�������������
C�;3�%���M�������
C�;3�%���M�������
C�;3�%���E��������

 �2���������������1���N����%�)���!���3�%��� 6 Runden

- ���������)��,�������7������#�<�����������
!)�#����/
- 
���$�������������������������)��������������������%.�������7�������!1�����!�����/�
���9����1���������������

0!������%��%.����2���
��O����%�)���!�/

�/���#
��M���)#G"�C�

 �
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9. Start und Einteilung der Rennen

-  ����7���������1��������;3�%������������;3�%�������%.������<���1������2��1��.�)���������/
-  ����;3�%��(��������#3��*	+,������C���#�������#�+!�!���������������������/
- 
��� $����4!����!�� %.�� ����������� ;��%�(����������D���%������ ��#������/��!!���� ���� ����� .1��� ���� 2(����

�������%.�������������;��%�O����%�2�������(�������#���������<��������$������4!����!�����/
-  �%� ��#� $��������� 1��#� $����&!������ )���� :����� ������� &!��#�@�#��� ����#� "��##�������� 1��������

(��������J�������8��"��##����������
- ���$43����������������+!#����������#�����%.��������!!������������K����1!:��4��������!���������!���;����

(��������%������������)�3���1�������������1��4��������/�<����!������&���43�������!!�����%�������������#
$�������������� �(�������������$���#����������������������������������/

- 
���$�����1���1��!%%����1�������������"������#���������������2��.�)����������/
- <����1��1�!��������������(������#3��*	+,������C����������������/

10. Sicherheitsbestimmungen

- $����2���#������*	+,��������/����%.���!!���#���$�����������!�)4���*	+,��������/��/��
- ����(�������#3��*	+,��������/�M
- ��)�������������2������*	+,��������/��

11. Kraftstoff

- G�#3��*	+,��������E
- "6" ;�$����!��� ������������7���2����K������4!���������� �������������JC������������
- 7��%���!%%���8���$*'<��<�
- )����+�����!����%���#�����4���2�2����(��1��
- 
���%.��:�����"��#�1��H������"���1��!%%#�����(����1������� �#���������%����/
- 
��� "���������� 7!##����!�� (���� ��� ���� ��������� "��)������� ����� 7��%���!%%4�!1�� 2��� 7!���!���

������#��/
- 
���"��)��������!(!����#�$����1�����������������#�$���������&��1!���/
- 
��� ������� ���� 7�������� ���� 7��%���!%%� ��%�  �)!�!�1����� &��(������� #.����� ������ �������� 7��%���!%%

#��1������/

12. Reisekosten und Preisgelder

<��(������)�����<�����3���������%.�������)!�����!����%.������"������#���#����������2����/�

13.Preise

- 
��������1�������������:�����7������(������#���"�!4�3��������2�������/
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14. Andere zwingende Vorschriften

- 
���$���%��%.������<��%������!���������3�������������!:��1���3��������������<��!����%.�����#�@�#�����
<��!��P/�
���$���%�������!%!����#�����1.�!�2������������/�$!���������&�����(!�������������������$���%��1.��
������1�2��������������&!������"������#���������%!��������0�������������������D���4��������������!����/
$!1��������D���������%!������������%������������(�������������0�������������������D���4������������#��/
0��1���1������!:������� �)��������<������#�����0������������/

- 
��� !1�����!������� ������1��4�������� %������ ����� ��#� D���4���� ������ ���� (���� �#� �!@��1������
!������������������$����)��4����/

- 
���0������������1��3��������������������%�K��1������%������!!����&!���(����#�*	+,�����#�����C/���
��������/

- F�����'�!�����#������#3��*	+,������J�C���������������$4������1��#�������)���3��������������(�����/

���'�!������1.���1���3��������������<��!����%.�����#�@�#���E��<��!��P��2���1������1���2�#�D���4��)�����
<���������������'�!������/

- ������������������%.��&�����(!������������������+!�!��2��)������D���������������*/	/+/�����������%�����������
G��3����4�����.1�����������/

- ������������������%.��&�����(!������������*#(����2�����!����,���#3��*	+,��������C�#������������%3�����
"�44����&��(������(��������#�����0�����.�������%������!����2��&��#�����/

- 
���6��������!��(�����%�������%!����������<���������������1���%.������0���1�����%%����%.������"������#��
����������/

- 
���<���1������(������!4�����&��#�����1.�!�&��H%%��������//
- 
���"������#���������������1��4��������������'%�����/�0���43�����"������#���(������#���������G�1.��

&!�� ��� P� %.�� '��&������������� 1�����%�/� 	#� ������ ���� 9����1�2������� (���� ���� 1����%%����� ������
���O����%�2����/�
���������1��4����������%�������#=�#��1�������/�D���8�������D���4���/

- 
���0������������������������������2������������(�����2�����������"������#��2�����12��������������
!���� ���2����� ;3�%�� ���2� !���� ����(����� �12������� !���� 2�� �����1�������� (���� ���
K���������&���3��������!��������$����������������������������%!�������!�������������������2(��������
G�.�����2��&�������1���!�����12������/�
���6��������!���������1����������� �������!���� ���1��&!�
G�.�����2��.�)2�(�����/

- 
���0��������������1��������������2��3�2�����2�������#������#����(������������##������2�����������
�����1���!�&��1�������������(���������������#���/�
��� ���������������������#�������������������������
�������-3����������������/�
���<����������������������������1������/�	#�D(��%���%���������������������������
"�@��������������#�����#����1���/

15. Versicherungsvorschriften


���"������#����K���)3#4%������������<�����.#�������-�����������!!�������#�����%��������G�%�����������
0�����������������/�$������������������������2�&��,���������%�����������0�����(!������%.�������&!��������!����
��#�&��(���������!!��&������������$��3������!%����)����-�%����������������&�����1���� ���/�+��� 1��1��
���� 9������� &��2������� ���� "������#���� ������� ���� ��������� ��%� ���� G������#������� &!��
����������4�.�����������
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Q 
���*	+������ 
 ��������,�������1���������
+B0���������'�3����������������+����������!����������
+����1�������,�!(!������4�,����������������#�����

Q ������#�
+B0���������!����������1�
Q ����0����������������������)��!�3����6����������-��%��
Q ��#�G������.�)�������.#��� �!(��� ��#� <�����.#��� ���� 1����2���� �3�#����)������� �����.1��� ��#�

"�3��������$����)�������������#�����������)��!�3���
Q ���� "������#���� ���� �������� +������)���� �!(��� ������ �������� +������)����� ���� ���H������


������������������	���������������������'���!���
Q ����#�������6���������!������0����������������0��1�������������

�.��$��3����:��������� ���������#�D���##�������#�������0������������������������������%.��$��3��������
����0�����2��������;�1���������7H�4����!��������G�����������������%�������&!��3�2�������!����%����3�������
'%�����&�����2���� ,� ����� ������ �����2������� 0���������� !���� ������ <�%.�����������%��� ���� �����%������
'���!���)������� ,� 1�������� ���� ������ %.�� �!������� $��3����� ���� ��%� ������ &!��3�2������� !���� ��!1�
%����3������� '%�����&�����2���� ,� ����� ������ �����2������� 0���������� !���� ������ <�%.�����������%��� ����
�����%������'���!���)�������,�1�������������8�

Q ���� �������� "������#���� �K���)3#4%����� ���������� ������ <�%.�����������%���� ���� <�����.#����
��������������-�������&!�����������!!���

Q 
�����������"������#���������������������������%��������������1��!������0�����1��������2(������
������������%���������1���0!�����������������������-��%��/�$���&��2���������%� ��4�.����:��������� ��
%.��$��3����������#�D���##�������#�����#�K���1�(��1��D�������������K��#,�4����������;��%4�.%����
�����������������%.��$��3������������0�����2��������;�1���������7H�4����!��������G�����������������%
������&!��3�2�������!����%����3�������'%�����&�����2����,�����������������2�������0����������!���������
<�%.�����������%������������%������'���!���)�������,�1�����������������%.���!�������$��3�����������%
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16. Offizielle der Veranstaltung
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17. Zusätzliche Bestimmungen des Veranstalters
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18. Rennstreckenkarte
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