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N° d’épreuve FFM ---------------------  ……………..……. 

Moto-Club  ------------------------------  ………………………………………………………………………………………..……….. 

Date -----------------------------------  ……………………………………………..……………………………………….....…….. 

Lieu  -----------------------------------  …………………………………………………………..………………………….....…….. 

HORAIRES PREVISIONNELS* 

*sous réserve de modifications approuvées par le jury de l’épreuve 

Heure de 
début 

Heure de 
fin 

Déroulement Catégorie(s) concernée(s) Durée 

16 AVRIL 2023

13H30 20H00 Contrôles administratifs SAMEDI 15 AVRIL 6H30

15H00 20H00 Contrôles techniques SAMEDI 15 AVRIL 5H00

  

7H00 9H00 Contrôles administratifs 2H00

7H00 9H00 Contrôles techniques 2H00

7H45 Briefing commissaires

8H15 Briefing pilotes CDF SIDE CAR

8H00 8H15 Essais Libres NATIONAL 10 MIN

8H15 8H35 Essais Libres CDF QUAD 15 MIN

8H35 9H00 Essais Libres CDF SIDE CAR GROUPE A 20 MIN

9H00 9H25 Essais Libres CDF SIDE CAR GROUPE B 20 MIN

9H25 9H40 Essais Qualificatifs NATIONAL 10 MIN

9H40 10H05 Essais Qualificatifs CDF QUAD 20 MIN

10H05 10H10 Test de départs CDF QUAD 5 MIN

10H10 10H35 Essais Qualificatifs CDF SIDE CAR GROUPE A 20 MIN

10H35 10H40 Test de départs CDF SIDE CAR GROUPE A 5 MIN

10H40 11H05 Essais Qualificatifs CDF SIDE CAR GROUPE B 20 MIN

11H05 11H10 Test de départs CDF SIDE CAR GROUPE B 5 MIN

11H10 11H30 Manche 1 NATIONAL 15 MIN + 1 TR

11H35 12H00 Manche 1 CDF QUAD 20 MIN + 2 TRS

12H00 13H25 Repas 1H25

13H25 13H30 Présentation des pilotes CDF SIDE CAR 5 MIN

13H30 13H35 Tour de reconnaissance CDF SIDE CAR 5 MIN

13H40 14H10 Manche 1 CDF SIDE CAR 20 MIN + 2 TRS

14H10 14H40 Manche 2 NATIONAL 15 MIN + 1 TR

14H40 15H10 Manche 2 CDF QUAD 20 MIN + 2 TRS

15H10 15H25 Entracte 15 MIN

15H25 15H30 Tour de reconnaissance CDF SIDE CAR 5 MIN

191

MOTO CLUB THOUARSAIS

16 AVRIL2023

THOUARS
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*sous réserve de modifications approuvées par le jury de l’épreuve 

HORAIRES PREVISIONNELS* 

Heure de 
début 

Heure de 
fin 

Déroulement Catégorie(s) concernée(s) Durée 

!"#$%&'(#)*)+

! "+ !#"* $%&'(),- ./0,12/3,.45 -*,$26,7,-,851

!#"* !#"+ $%&'(),+ 6482964: ! ,$26,7,!,85

!#"+ !;"* $%&'(),+ ./0,<=4/ -*,$26,7,-,851

!;"* !;"-* 3&>?%'>) ! ,$26

!;"-* !;"- 8@A?,B),?)'@&&%CDD%&') ./0,12/3,.45  ,$26

!;"+* !E"** $%&'(),+ ./0,12/3,.45 -*,$26,7,-,851

!E"!* !E"+* 5)FCD),B)D,G?CH -*,$26

!E"+* 0C&

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  






