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TROPHEE DE L'ASPI RACING
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Règlement général 2020
Courses vitesses et Endurances du 

Trophée de l'Aspi Racing.
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L'Aspi Racing vous présente les Trophées 
de l'Aspi Racing qui comptera 2 épreuves 

pour la saison 2020 :
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Tarif Engagement/Epreuve Non Licenciés Aspi Licenciés Aspi
Tarif Vitesse 600/1000 �<-�$$�=� �>-�=?�

Tarif Endurance les 249' >�-�$$�=� "--�=?�

Vitesse + Endurance pour 2 pilotes du 
même Team
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Vitesse + Endurance pour 3 pilotes du 
même Team.
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Conditions d'annulations pour les participants :
2 mois avant l'épreuve : Remboursement de l'inscription moins des frais d'annulation de 50 € 
pour la vitesse et 100 € de frais d'annulation pour les Endurances.
1 mois avant : Remboursement de 50% de l'inscription
Moins d'un mois : Pas de remboursement.
Annulation de l'épreuve : en cas d'annulations de l'épreuve, une retenue de 20 € sera 
appliquée par inscription.
Un report de date d'épreuve ne correspond pas à une annulation de celle ci,
Si un participant souhaite annuler suite à un report de date, les frais d'annulations pourront 
être appliqués.
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�
Catégorie  Trophée Vitesse 1000 cc ou Endurance les 249' 1000 cc :�
�
0#������)#	��'������:#����	�I�)�	��	����--.���	#4���#��)#���/�����	��������
��)�	���	�I�>�-�

�)#�	�������
F���	���
��)�	���	�I�>->�

�)#�	�����.�
F���	���
��)�	���	�I�-�-�

�)#�	�����/�
F���	��(�
�
%5��)���J���!��:�����K�L��>�$?M�$$$�8�N:��O#����;:�-$$��-�-��-����$$$M�7�6���L��PN-:��
PN�$:��PN�$::��O�M� �
��������4�����---���$--����--����--����(�9���4�����@���$$$��<$$?��
�)	�����:�����:����$$$((((�

Catégorie Trophée 600 cc ou Endurance les 249' 600 cc:�
�
0#������)#	��'���I�)�	��	����--.(�
 ���--�
�.�Q�����I�>�$�

�)#�	�������
F���	��(�
 ���--�
�.�R�����I�>-<�

�)#�	�����.�
F���	��(�
 ���--�
�.�Q�����I�-�-�

�)#�	�����/�
F���	��(�
0#���:#����	�I�)�	��	����--.(�
 ���--�
�.�Q�����I�-$$�
�.�)#�	�������
F���	��(�
 ���--�
�.�Q�����I�-$$�
�.�)#�	�����.�
F���	��(�
 ���--�
�.�Q�����I�-$$�
�.�)#�	�����/�
F���	��(�
�
%5��)���3�J���!��:"��O#����;:"$$����K�L��8�N:"$$M>�$?��7�6���L��PN":��9���4�����">���
<$$?��0	���)!�>"����J���!��90$-����K�L��8�:"$$�*A�>�$��7�6���L��P<$$��P-$$?��O*D ��
"$$�O#	���(�
?��#�	�����������
�����
!�����)#�		#���B�	��
���������"$$�#���$$$�)�	��#��)��#����������#	4��������	�
���	���	'�����	#����������#���	�#����
��	����
���4#	������&#�
��#�����)�	&#	���
��������	�
)��#��(�
�



��

Les 169’d’Argent : (seront intégrés à l'Endurance les 249' pour l'épreuve d'Alès et de  Pau 
Arnos avec un classement dédié)
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Licences et conditions de participation:
�
�#�		#���)�	��
�)�	����0	#)!���������)��:�
��4�������������	���C������
��
��@(@(9(�D�*����
#�	����
'�������#��les pilotes munis d’une licence « une manifestation, LJA».��#�	���	��������������
@��	���#��@	��E��������#�#
F�������@@9�(�#�	�����'�������I�)�	��	����������)#�	�����"$$�

(�
�#�	���C���	��
��I�)�	��	���������(�
�
Vérification licence et administratif 3�
�
G��'��	���I�)�	��	����>!.$�������������������>!.$(�
�
����	��
�������)	��'��3�����	��
�����
#�	�����#��
	�)��#��
#�&#	������	�4���@@9�

Respect d'autrui et règles des circuits :
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Les numéros de course et fond de plaques sont libres mais doivent être suffisamment lisible à 
bonne distance.
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La présence d’un feu rouge à l’arrière est obligatoire. Il devra être allumé en cas de pluie.
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Règlement particuler de la Course
Des 169’d’Argent (se référer au 

règlement les 249' pour l'épreuve d'Alès 
et Pau)
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Règlement particuler de la Course 
Endurance

''Les 249' minutes''
�
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Les pilotes devront être âgés d’au moins 16 ans (600).
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Conditions d'annulations :
2 mois avant : Remboursement de l'inscription moins 100 € de frais d'annulation.
1 mois avant : Remboursement de 50% de l'inscription.
Moins d'un mois avant la manifestation : Pas de remboursement.

ORGANISATEURS :

Association Nîmes Moto Sport, L'Aspi Racing
Club FFM : 2351
276 rue Gustave Eiffel
30 000 Nîmes
contact@laspi-racing.com�

JURIDICTIONS :
La manifestation se déroulera conformément au code sportif de la Fédération Française de 
Motocyclisme.
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Droits d'engagement pour l'endurance ''Les 249'' pour chaque week-end de 
course.
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Concernant la licence LJA (une manifestation sur plusieurs jours), celle ci est valable 
uniquement pour le week-end de course. Pour les essais en option du vendredi (et peut être 
jeudi), il faut vous munir d'un Pass circuit disponible également sur le site de la FFM.�
Le tarif de la Licence LJA est majoré si vous la prenez directement sur place, 
nous vous conseillons vivement de la prendre avant la manifestation.
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Dans un soucis d'équité et afin de ne pénaliser aucun équipage, 6  
ravitaillements au stand de 1 minute d'arrêt seront obligatoires, moto béquillée.
Si les 1 minutes ne sont pas respectées, une pénalité de stop and go de 1 minute 
sera appliquée.

RAVITAILLEMENT A LA FRANCAISE (1 moto)
�
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1. La moto rentre au Box par la pitlane à allure réduite (60 km/h maxi) et tourne vers son 
Box au dernier moment.

2. Elle s'immobilise devant son stand pour être béquillée. (enclenchement du chrono).
3. Les opérations nécessaires* sont effectuées devant le box ou à l'intérieur si plus 

importante et non autorisée devant le box.
4. Le Ravitaillement en essence est effectuée devant le Box après toutes les autres 

interventions à l'exception du nettoyage de la bulle.
5. Après 60 secondes, la moto est autorisée à repartir avec un nouveau pilote.

RELAIS A L'AMERICAINE (2 ou 3 motos)
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1. La moto prête à partir est béquillée dans le stand.
2. La moto qui était en piste rentre par la pitlane à allure réduite (60 km/h maxi) et 

tourne vers son Box au dernier moment.
3. Elle s'arrête dans le stand et est béquillée. (enclenchement du chrono)
4. Le transpondeur est mis sur la machine qui s'apprête à partir.
5. Après 60 secondes après le béquillage de la première machine, la machine qui prend le 

relais pourra partir avec un nouveau pilote.

Un contôle du temps sera effectuée entre l'entrée des stands et la sortie des stands afin que 
l'arrêt d'une minute pour 5 ravitaillements soient respectés.  Des commissaires de Stand se 
chargeront du bon déroulement des ravitaillements. Au delà de 5 ravitaillements, ceci 
pourront être plus court.
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Course d'Endurance les 249' :
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Conditions d'annulations :
2 mois avant : Remboursement de l'inscription moins 50 € de frais d'annulation.
1 mois avant : Remboursement de 50% de l'inscription.
Moins d'un mois avant la manifestation : Pas de remboursement.

ORGANISATEURS :

Association Nîmes Moto Sport, L'Aspi Racing
Club FFM : 2351
254 rue Gustave Eiffel
30 000 Nîmes
contact@laspi-racing.com-�
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numéros de licence si vous ne les avez pas encore.�
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Licences :
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Concernant la licence LJA (une manifestation sur plusieurs jours), celle ci est valable 
uniquement pour le week-end de course. Pour les essais en option du vendredi, il faut vous 
munir d'un Pass circuit disponible également sur le site de la FFM.�
Le tarif de la Licence LJA est majoré si vous la prenez directement sur place, nous vous 
conseillons vivement de la prendre avant la manifestation.
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Les différentes catégories�3�
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Catégorie  Trophée Vitesse 1000 cc ou Endurance 1000 cc�3�
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Catégorie Trophée 600 cc�3�
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La MIXCUP.
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Si vous n'êtes pas sure de l'acceptation de votre machine, merci de nous contacter afin que 
l'on voit ensemble si votre machine peut entrer dans la catégorie. (Lionel 06.11.18.56.43)

Dans un esprit d'équité, il pourra être attribué des pénalités de temps pour les machines  
bénéficiant d'un rapport poids/Puissance trop avantageux.
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TROPHEE DE L'ASPI RACING
�
�
�

N° d’épreuve FFM……………….
Moto-Club  : L'Aspi Racing
 N° d’affiliation : C2351
Date : 14 août: Essais officiels
15 et 16 août courses
           
Lieu: Circuit du pôle mécanique d'Alès.
Organisateur technique : L'Aspi racing. Mr et Mme BERGERON
E-mail : contact@laspi-racing.com
Téléphone: 07,82,96,04,90 / 06,11,18,56,43
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Règlement particulier
du Trophée l'Aspi Racing d'Alès.
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ARTICLE 3: Catégories et engagement
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ARTICLE 4: Controles administratifs et techniques

Licences :
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ARTICLE 5 : Médicalisation de la manifestation
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ARTICLE 6: Le site de pratique
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Le 27/07/202 - Visa 20/0371
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