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Article 1. Date et lieu�
������� �	� 
������� ������ �������� ����� �� ����� �������
�����	�� ����	�  ��	��� ��� !��"��"���� #$���  %����&��� �����
�%��������'�����#�����������	������������(��������	�'��)�����
���*���#��	����'�� ��	���	+�
�
Article 2. Principe de l’épreuve�
�, -��'.�/(. ���	� ���� %0������d’enduro « extrême »�
������������+� ��		�� %0������ ��� �%������ ���� ���1� 2����� ��� ���
��������������	��3�
4� '�� ������� �� 0��	��� ��� ����� 5����� �%������ ���

����6���	���7� 3� �� �0%������� ��	��� ��� 8� �%���	���� 9� 0����
�%	�������� �:������ ��� �%0��	� ��� ���������� 3� ;� �0%������
	<0�� �1	�=������������� ��	����� ��� ����� �� ;���� �	� ;�
�0%������	<0�����������������	�6�����������;>�����;���?�

�
'���0%������	<0�������������������%�������������0�����0��
���������8�%������	�����9+�

4� '��
��������%0��	����;��0���	��� 	��	��� ����������	���
0�����:�����*�������0���	��������:%0������8���	��0�����0����
9+�':����������%0��	�������%	�����%�0��������%���	�	������
��%0�����������%���	�����%����%������������+�

�
Article 3. Nombre de participants 
admis : 530 pilotes.�

Article 4. Groupes pouvant participer
'��� ��������� @�A� �	� '��� ���	� ��	����%��+� '��� 0���	���
���������	��������������������������'���������	� 6����������
���	�6���	��%�������������������������%��	�0�������%���������
�	������	� ��� 6���������� �%������ ��� ��� BB �
5		0�3��66�+66��	�+��"��������������	��������C��������C
���	�6���	C�������7+� '���������0	������1� ���������'������ 6��	�
�1����������	� ��� ��"��� ���� ��� ��	�� ��	����	� ��� ��� B%�%��	����
B���D����3�		03�����������������6��	�	���+66��	�+��	�

Article 5.1 Engagements et désistements
'�������	���:��"�"����	����	�6�1%�����,��E+�'��	���6����0�����
�:��"�"����	������0��&�������%������������%�����������&�:���
����	��������	�0��� 	���� ����������+�Les�engagements sont 
ouverts du 20 Octobre 2022 au 5 DECEMBRE 2022 5������	�
���������������D������������	� �:�		��	��0������=	��������	�7+�
������ ��"�"����	� ��� ����� ������ 0���%� ��		�� ��	�+�
':������0	������� 6��	��1����������	���� ��"������� �����	���,�1C
����	���+���+����6���%���	� �� �:��	�����@F� �+�+;+�� ��������
�0��	�6��������*���"�����	��������%�������������	������6���������
������0	������������������������������������+
La numérotation se fera de manière aléatoire, les numéros
ne sont pas modifiables. La liste des engagés sera publié 
une semaine avant l’événement.

Article 5.2 Catégories
��&��� 0���	�� ������ ��� ��	%"����� ��� �����	� ���
�:��"�"����	+����������"����	������	%"������:��	�0����*���
�0���� ������ �����%� ���� ��"�"����	� 0��� ��� ��"�����	� ���
�:������0	���� ��� �, -� �'.�/(. +� '��� ��	%"������ �:��	�
������������������������6����	�������2����%������%���	���+�#����

�:%0������0�����0�����������	%"�������%	�������	�������*������
	��������66��	���+�!���������%	����������	%"������3

� #(A�5G���H7�3���/��������66��	����5����������	���	���7
� @�/IA@�'� 5(��7�3� �� /����� �� �66��	���� 5�������
���	���	���7
� B. I@I@.�5#��H7�3���/��������66��	����5�%����%���1�
6�����7
� !./.(�@� 5G���7�3� �� /����� �� �66��	���� 5�%����%� ���
J,����7
� �K@IA(�5)����7�3���/��������66��	���� 5�%����%���1�
0���	�����	���;,��	�;�����7

Article 6. Désistements
'����%���	����	��������	�=	����������&�%�����L//�0������
6���������������"��+��������%���	����	���	���"���%�����	�����?�
@A!. G(.� ������ ���� ����	�� �����	� ���*����%��� �0����
�%���	�������?�E�0����6���������������+��������%���	����	���	�
��"���%��0��������?�@A!. G(.��������:��"�"����	���������
0������*����%+������������%���	����	��0������	�6���%�����1�
�%����1�0�����	���������������������*��������	�2��&�:������

%���*����������0�����%���	�������?�E�0����6���������������+�
#���%� ��� ��� 
%���*���� ������ ��"�"����	� ��� �����
���*����%� &���� &�:��� ���	� ��� ��	�6+� '��� ��"�"����	�� ���	�
������	�6����������0������	�0���=	���%���"%���������6�%�������
�:�������� �	�C���*�L�������//+�

Article 7. Motocycles
'�����	��<�����������	�=	������6�����������������������	���	�
�����"�����	�BB ���������+�'�����	������	��������	���	����	��+�
I��� �����	� �*��"�	�������	� %&��0%�� ��� 0�����	�&���� �� ���
������BI ������"�%���	���	���"�%�����M�������+����M����	�����
0���������"�%�0���� ����������	���� ���� ��������0�*��&�����	�
�*��"�	����+� ':����	������	���� ������ =	��� ��	%������%�� ���
�������� ���%�%*���+�Attention, une partie de la�course se 
déroule de nuit�� �:%������"�� ���� ��	��<����� ���	� =	�� ���
�1������	� %	�	� ��� 6���	��������	+� K�� %������"��
���0�%���	����� ��%����%� ��	� ��	����%+� .�� ���� ��� ���C
���6����	%�����:%������"������66����	�����0���	�������	��<�������
&���	���������������6���������%0��	. La mise en place d’une 
sangle sur l’avant de la moto est obligatoire+��
Les motos immatriculées en WW et en W garage ne sont 
pas admises.
���	� ��	����%���� 0���� �:%0������ %���	��&��� ���&�����	�� ����
�%������� ���� �����"�%�� �	� �%0������� ��� �<�	����
�:%������"�+� ���� �%������� ;��N� %���	��&���� 0��	���0����	�
���&�����	� �� ��� �0%������ .1	�=��� �����	��� �	� ��� 0����"���
��	�%�������	��C�������:�������������0%������6���%���	����������	�
0�����0���	������������������	���������������	����0�*��&��+

Article 8. Contrôle administratif
'�����	�$����������	��	�6�����%����������0��	����������������O�
�����������;?�����;�����	����samedi 28 Janvier de 7h00 à�
8h00+�������������%�������0���	���������	�0�%���	��������0������
�������������������	��"�������������	����:�		��	�	�����:����������
�	� ��� �������� 50���� ���� ��������� �� ��� 2����%��� �*��"�	���� ���
0�%���	���������	�6���	��%��������	������	����0��	�&��������0��	��
��	��<����	�����	��	�������������������7+�.�����	��0��	�������
����� ����� ����������������� ���0��	���� �:%0���������0��	��	�
	��������������"�����	���%���������+�



Article 9. Contrôle technique
�:������	���	��6��	�������	�$����������	��	�6�� ����0���	���������	�
0�%���	����������	��<����������	�$���	����&���5�=������	���
�	���������&���������	�$����������	��	�67�������������������	��
"������	�������6�����������%��6���	���������������������%��6���	�����
�������	��	����+
'���0���	���������	�������0�%���	���3

�  �	�����0��	��	������������BB 
� ���	��)���������%������0�%���	%
� B������� ��� �%��6���	���� �*	����� ����� ��� ���	�$���
�������	��	�6+
� K��)���	����0��	��	�������0��	��	������������BB 
� K�����&���P�����"�%����0��	��	������������BB �

(Casque Jet INTERDIT)
� K����	�����

Contrôle du bruit 3� 	� 3�O���G�����;�������	�;;���G�������
����������%	������+���1+�5�6+���	+O������"�����	��������BB �
��;O7
'��� 0������ ��C�������� �����	� ���&�%��� �6��� &�:������ ���
0������	�0���=	������"%�������������:%0�����+
•� ;����&��������������������������	����������	�����������Q
•� ;����&���������	��������<������������������	�
•� ;����&���������	��������<����������������������
•� ;����&�����������$	%�����	��	��������:����	������	����
•� ;����&�������������������1+

�� �:������ ��� ���	�$���� ��� ���������	� ��"����� ��� 6������� ���
�%��6���	����� 	����&����� �0���� ������ ���	�$�%� &��� 	��	��� ����
���&����������0�����	�*������1�������+
'���������������0������=	������"%���������������������������
�������� �� �����	���� �:������ %	%� 0�%���	%�� ��� ���	�$���
	����&��+
#��� ��� ���	��� ������� �%�����	���� ���������	� ���� ���&���
��*��%�� ��� ����� 0����� ��� ������%��	���+� /��	�� ��	�� ����
0�%���	%��������	�$���	����&�������������6�������������0���
�����������%0��	+

Article 10. Parc fermé
'������	�$���� 	�����%��� ���0���	���������������������������
���%���	����	� ����� ��� 0���� 6���%�� ��� �%�������� ����� ���
��	����� �	� ������	��� �����	$	+� /��	���������	� ��� ����������
0�����	������������0������������&�:��������	������0����6���%��
������=	����66��	�%���	�������:���=	+

��@�/IA@��3
•� /�����������������	��RS�
��&����6���	���
•� (����������	������0�����RS�
��&����6���	���

'��� ��"�����	����� �%������	� 	��	�� ���0����*���	%� ��� ����
�:�������	����������0��	����%"T	�����%"����	���������	%�����
����0��	���0��	�+
��&��� 0���	�� �� �*��"�	���� �:�		����� ��� ��	�� ����� ���
��	�������������0�����H��	���������0����6���%+

Article 11. Réparation et ravitaillement
I��� ���	� ��	����%�� �� �:��0�������	� 0�%��� �� ��	� �66�	� (tapis
environnemental obligatoire) ���0���	��������	��������	.
��@�/IA@��3

� (���	���������	�������������RS�
��&����6���	���
� (���	�����������U����RS�
��&����6���	���

':������ ��� 0���� �����	����� ��	� �����	� ���&�����	� ��1�
�%������� ������ �:��� ������ 5*��"�� ��	�������	� 6������ 0���
�:��"�����	���7�����%����:����	�����	����0���C*���������%�����+�
':������0��	C=	��� ��6�������� ���*��"���:��	�0�������%+�������
��	����%�������:��	������+
I����	���0%��	�6����������������������%��	������:�����*�������
��	����	��������0���������	����������0������:�1�������+�
��&��������	��������������0��	����:��0�������	�0�%����0���
���� 0�������+� /��	�� ���	��� ��� 0���� ����� �%6���	���� 5���6� ����
0��	����������������������0����*���	����&��7

Article 12. Aide extérieure
':����� �1	%������� ��	� ��	����%�� ���&�����	� ��� 0���	� ���
����	��������	��0�������0�����������������:���*������	��%����%�
0��� �:��"�����	���+� ���������	��� 0���������:��	� ��	����%����
��	�������� ���� ��� ��	�+� L’entraide sur le parcours entre 
pilotes est� autorisée+ L’aide du public est formellement 
interdite en toutes circonstances. Aucun suiveur n'est 
autorisé sur l'ensemble du parcours sous peine de 
disqualification. Seuls les Marshalls sont habilités à aider 
les pilotes sur le parcours en cas de bouchons et 
uniquement sur les motos équipées de sangles. L’aide 
des Marshalls ne sera pas systématique !!!
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•� ������1	%�������������������0���	��������	��������	�
RS�
��&����6���	���

•� ��������0�*����RS�
��&����6���	���
4� Suiveurs ����0��������R����&����6���	����

Article 14. Spéciales de sélection
'�� �0%������ ��� 	<0�� 8� �1	�=��� 9� ��� �%�������� �� 0��	��� ���
����� ���������+���&���0���	��0�������%������� ����0%������
���;�����6���+������������������	��0�������&���0���	�������
�������%+� '��� ;��� 0�������� 0���	��� ����	�� �����	�
�%���	����%��0�������0����"������	<0��8��������������9+�'��
�%0��	��������0%����������%���	�������6��	�������:������������%�
�������%��������6�0���� �����	%"�����G���H+������� �:���������
�%0��	���������������	�0�������0�������0����"��3�
�

�� ?���RS�0����0�	�	����%���(.
�
�� ;�RS�0����"�������%���G'��V�

'�� ������� 0����"�� %	��	� 6����	�	�6�� ��� �:<� �� 0��� �:������
0��	��������0��������%0��	+�

'�� �0%������ ��� 	<0�� 8� ������� ������ 9� ��� �%������ ���� ���
0�����0������������%������	������0���"���0���������������
������	� ��� ��"���"������ ��� ������� ��� 	����� 0������ ����
������������6�������������0���B�����+

#��������&����6���	�����50����;�����������7
'���0��	���0��	�����	��%0��	������?�"���0������������������3�
���G�����
��.+

��&���"���0���66��	���������������������;�� 	������ ������
0�������������&���"���0�����	��%���	����%��0��������6�����+�

���



�������,��0���	����%���	����%��0�������	�����%0��	�����6�������
;��	��+


���� ���� 6�������;��	���� ����;��0��������#���	��������&���
6�����������	��%���	����%��0����0��	���0����������0���B�����+

'����0���B���������6�������������;��0��������������������
��&��� 6������ ���� >� �� ;�� 	������ ��� ���������	� 6�����
�%	����������:����������%0��	��������������0��������, -�
�'.�/(. +

 ������RS�����������������%0��	�RS���0��������&����6�%�
B������� RS� ��� ��������� ��� �%0��	� RS� ;�� 0�������� &����6�%��
��0��6������ RS� ��� ��������� ��� �%0��	� RS� ��� 0�������� ���
0����"��

������������	�����	�������	���������0�������	��0�������%��
���� ��� 0���	��� �<��	� 0��	���0%� �� ��� ��0��6������� 0���� ���� ���
0���	�������6�������;��	������6���	�������������	��0�+�'�����	����
0���	��������	� �����%����� 6���	������� ������ ������� �%����%��
0�����	���������������0��	���������,;����0����+

Attention : '�� ���*��� ��� ��������� �:�1������� 0��� ���
0���	��� 0��� "���0�+� /��	� 0���	�� &��� ��� ��	������
�������	�������	��������*�����"�����	���0����������0��	����
�:������	��W������	����	�������0�����������&����6���	���+

L’ordre de départ sera défini comme suit :
� ;������;������RS����������	����#����"��
� ;�;�������?������RS����������	��0%������.1	�=��

Article 15. Départ de l’épreuve 24MX ALESTREM 
Dimanche 29 janvier
'�����	������0����6���%��:�66��	�������0��	�������OP����6������
�%��0%���� ���� ��	��+� Les pilotes doivent connaître leur 
numéro de course ainsi que leur heure de départ+� K��
*���6��"��*��"�	������� ����������+�'��������	�������	�0���	���
���	� �����%�� �� &��		��� ���#$��� %����&��� �� 0��	��� ��� �����
0�%����+���0��	������������&���0���	����������2������������"���
0����<�0���	������������	�+�'��"����������%0��	���������0��%��
���,?���"�������;��0���	��+���;�����	��	���������	���������	�
=	��� ��� 0���	���� ���� ���� ��"���� ���0��	����+� ��&��� 0���	��
��	����	��������������0��	�������������+�#��������%0��	���;�����
;��0���	���	��	�������������	��+

La procédure de départ sera donnée type « Le Mans » 
moteur éteint.
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•� (�	��������%0��	�RS� ������������������"��+

Article 16. Reconnaissances
'����������������������0��������������������	������0%�������
���	���	����	�������	������,1,���%������	��	���	����%�����������
����������	���+�'�����C���0��	������		�� ��"�����	��X����� ���
���&����6���	���� ��� 0���	�� �������%� �	� ��� 0��	�� ���� ����	��
�:��"�"����	+

Article 17. Signalisation, sécurité et environnement 

#������	����%����	%������	�6��	����	����������%���������������
�:��� 	%�%0���� 0��	�*��� 0�����	� ��� ������+� ':%0������ ���
�%������	�����������������	������������	��������������	���������
���������	��������	���0%��	������	�respecter le�code de la 
route et la signalisation mise en place par l’organisation+�
I������� ���	���%�����6�����������*�������������� 0������1�8�
�	�0�9��8������ I�	����	�9��8��		��	�������������� �	��9�����
���*�����66����	+�
#���� ��� 	������%�� ��� U����� �����*����� ��� ���0���	�6� ���
0����������� ����� ���� ��� 0����� 0���� ����	��� �Y��0��	�
������������	��+� /��	� 0���	�� ��"���%� ��� ������ ��� ����
���0���	�6��������%�����%+�
Attention 3� '�� ������� �:��	� ��� ������ ���� 0�����	����� ���� ��
�������	���� 0�*��&���� ���� ��"������� 0��	��������� ��	�
���������%��0�����	����	������%�����0�����H�������������	���
�����	����� ����������	����0�*��&����	����� ���������� �%����%���
��1� �������+� /��	� 0���	�� 	������	� ��� *����%� ���� ��� 0��������
������ ��� ��"������ ��1� ���*���� ��� �:��"�����	���� ��� �#�
������	+� K��� ������0	���� ��� 0���� 0�%����� 0����*��� ���
�:��0�������	����*����%�������=	�������%�+
�		��	���� ��&��� 0���	�� ��� ��� ������ ��� 0�������� �����
���&����6�%�Z
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•� ���	��� �����	�������	� ��� 0�������� ����� ��	�����	���� RS�

��&����6���	���
•� .�0���	��� ��� 0�������� �� �:������� ����� ��	�����	���� RS�

��&����6���	���
•� @��C���0��	� ���� ��"��������������	�����	� ����������� ���
���	��RS�
��&����6���	���

•� /����������������������0�����������R�
��&����6���	���

Article 18. Contrôles passages & zones de ravitaillement
����	�����%0��	�����:%0���������&���0���	���������������		���
���*�������+�'��*����������������"%�����&���	���+���&���
0���	�����	�	������������	������������*���������6����������������
������������#+�.���������0��	�����*�������������0%����	%������
�00��&�%��0�����������	�������������+�'���U���������	��������	�
���	���"���%��������<�����������0���1�0���%��������������	�
���	�*������0���	�"�+�'������	��������	���	���	����%��������		��
U���+� '�� 0���	�� ��	� ����� ���0����*��� ��� ���� 0���	�"�+� Le 
pilote est responsable de son choix de parcours. Des 
panneaux de direction des tours 1, 2 et 3 seront installés 
environ 50m avant l’aiguillage. Le pilote a le choix de 
prendre la difficulté supérieure mais en aucun cas 
l’inférieure.

'��0���	�"�����6�������0�%�������*��"�	�������������	�+

K�� (���	��������	� .������� ��00�%���	����� ����� 0���� ���
���"�� 0��� �:��"�����	���+� ������� %&��0�� �:�����	����� �:<�
����� �����+� ������ ���� 0���	��� 0������	� ��	�������� ���� ������
��	�������������*�����������������<�������	��������0����	+

.���������0��*������%����&���������		����+�K��0���	��0��	�
=	�����	����%�0��� ��������	����������������&��		��� ���0��������
0���� ��2�����������U���� ��� ����	��������	+���� �������� ������
��0����������0���������W�����:��&��		%�0����0��������������������
����������	+�'�������	�����������������	�=	������	��	%��0������
*�����������%������	%�%0������	%���������*������	���	�����%�
���*���6��"+�'��0���	���������		����������%0����������������	����



��������������	����&��		������0�������+�I��������������������
����0����������0�����������:������+
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•�  ���6��������2��	������0���	�"��RS�
��&����6���	����
•� @��0���=	���0���	%���������	�$���RS�
��&����6���	���
•� #��	�����*���������������������	����RS�#%����	%�6��6��	����

Article 19. Tracking GPS
K�� ���0���	�6� ��� 	���H��"� ����� ���	��*�%� ��1� �%��6���	�����
�������	��	����� 56������� ��� ��&��� ��� ���	���� ��� ���E7+� ���
���0���	�6��������0���	����������������������������	�������������
��	�0����	��	�����2����%�����
������+
'��0���	����	����0����*����������	���H����	����	��:��������&�:���
��	�*���������%��	�0���	����%�������������������+�
/��	�0���	���:�<��	�0�������)#����	��%���������&����6�%+
K�� *��	��� �A�� 0����	� ��� 0���	�� ��� ��"������ ��� %	�	� ���
�%	�����+�I�����	�=	����	����%����&�����	�����������*�����������
�:�������	+�K�����������	�	%������:����������	�0��	���	���������
0��0���)#�+

Article 20. Mise hors course
'������������������������66��	�%����������������2���������
0��	������;��+�'���0���	����:�<��	�0�����2���	��:�����%��������	�
���=	%�����0��������#� ������	�%+�/��	�6����� ��������	�������
�����������%�������������	��������6���������C���������������	�����
�:�1�"��	�3��%	%���%6�����*����������������%����	%�����6�%����
������	�0��	��������	���0��	���*����[

Article 21. Arrivée
'�� 0���	�� ����&����� ��	� ������ &��� 6�������� ��� ;��� ��� ��"���
�:�����%��� ����� �%������ ��� 0����"�� �66��	�6� ��1� ��66%���	��
���	�$�������0����"�+���&���0���	������������%������������
�#� ������%	�%� qu’il aura franchi avant 18h+� '���
������������� ���"%�� ��� ��� �%��6���	���� 	����&��� ������	�
�:�������� &��� 	��	��� ���� 0���������&�%��� ���	� ��� 0����� �	�
&�:������� ���%"�����	%��:��%	%��������+�'���0���	���0������	�
��	����� ����� ��	�� ���� \� ����� �0���� ����� �����%�� �	� ����
0�%���	�	�������������	��"����+

Chaque pilote devra, à l’issue de la course ou à la suite 
d’un abandon présenter sa moto au Parc fermé (situé à 
proximité de la zone de ravitaillement) en avertir le PC 
Course en envoyant un sms (mentionnant nom prénom, 
numéro de course et la cause) au numéro de téléphone 
mentionné sur le bracelet.
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•� (��0�������	��������������RS�
��&����6���	���
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��&����6���	���

Article 22. Réclamations
'��� �%�����	����� ������	� =	��� �%0��%��� ���6���%���	� ��1�
���0���	��������������0��	�6�@�	������������BB +�'�����	��	�
��� ��� ���	���� �����0�"���	� ��� �%�����	���� ��	� ��� O?� E+�
'���&�Y���� �%�����	���� ��	��X��� ��� �%���	�"�� ��� ��	�����
��������	�=	��������	����Y�������	�������O?�E�0����������	�����
����/��	����;?��E�0����������	�������,�/+���		�������������
���*����%����������������%���	%���Y�������������6���������
����%�����0���	�����	����	�����%���	�"����� ������6����	%���	�
��������+

Article 23. Droits d’image et Comportement.
'���0���	�����	��*��"�	�����:����0	������0�*����	%������0�������
��� �:%0������ ���� ����� ��	�+� .�� ���� ��� ��6���� ���� ����	��
�:��"�"����	������	����*�%�+�'���0���	�������0	��	�&��� ����
���"��� 56���� ��� 0�	��7� 0������	� =	��� �	����%��� 0��� ��� �	�C
���*� L������� //� �	� ���� 0��	�������� 0��� ��� ���0��� 6��	� ���
�:��"�"��� �� �:%0�����+� /��	�� ������	�� ��� �		�	���� ��%��	� ���
�%������� ����� ��� *��� �%��������	� ��� �:%0������ ��� 0��	��	�
0�%2�������� �:������������	������ �:��"�����	������	��X����� ���
���&����6���	���� ��� ���� ��	���+� L’utilisation et 
l’enregistrement du tracé de l’épreuve est formellement 
interdite en dehors du jour de la course. Tout pilote vu 
avant ou après sur le parcours sera refusé le jour du 
départ sans remboursement et définitivement exclu de 
l’épreuve.

Article 24. Remise des prix
'�������������0��1��������������������=�������:%0�����+

'��� 0��1� ���� ��	��%�� ����� ��� ��� ������� ���� 0��1� ���	����	�
0������������� �	�C���*�L//��	���������	�0����%��0%��*���+�

Article 25. Assurance
':��"�����	���� �� ���	���	%�� 0���� �:%0������� ���� ����������
���0����*���	%����������0�������  ������������]��'.��5@F�
������	��	�3�����������:%�������7+

Article 26. Officiels

����	���� ��� ������� 3� .���� '������
�������������0��	�6�3�/�*���	�)�������
������������	����&���3�)�<� �����U

NB : 
����	�������������������	����%�����0�%���	���"�����	�
�����"�����	�BB �����:���%�������������	��00����*��+

Article 27.1 Secours dédiés au Public
������
;��!#�#����0��%��:���*��$��������������	����	��:����%�����

������
;�!#�#�������66��	%�0���� ���U����0�*��&������ �������������
�������� ����� ���0��%� �:��� *��$��� ��� ��������	��� �����
��&���!#�#��	��:����%������

Article 27.2 Secours dédiés à la course
������
;��!#�#����0��%��:���*��$��������������	����	��:����%������

������
��!#�#����0��	�� ���0��%���:��� *��$������ ��������	��� �	�
�:����%������� ���	� ��� ,-,+���� ���0���	�6� ����� �%0��	�� ���� ��
���	�����������������+
'���!#�#������	��%"��%��0�������0�������������� �������
#��������������������1�2����+
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Visa 23/0006





Vendredi 27 Janvier 2023 Horaires Lieu
Contrôle Administratif 15:00 - 19:00 Pôle Mécanique
Contrôle Technique 15:00 - 19:00 Pôle Mécanique
Sherco Fan Zone 15:00 - 18:00 St Martin de V
Briefing pilotes (Obligatoire) 19:15 - 19:30 Pôle Mécanique
Samedi 28 Janvier 2023 Horaires Lieu
Contrôle Administratif 07:30 - 08:30 Pôle Mécanique
Contrôle Technique 07:30 - 08:30 Pôle Mécanique
Briefing pilotes (Obligatoire) 08:30 - 08:45 Pôle Mécanique
Mitas Xtrem Test + Ouverture du Parc 
Fermé 09:00 - 13:00 Pôle Mécanique

Pause Déjeuner 13:00 - 15:00 Pôle Mécanique
Séries Qualificatives Prologue 16:00 - 17:45 Centre-Ville Alès
Demi - Finale Prologue 17: 50 - 18:35 Centre-Ville Alès
Finale Prologue 18:40 - 19:05 Centre-Ville Alès
Remise des Prix Prologue 19:20 Centre-Ville Alès
Fermeture du Parc Fermé 20:00 Pôle Mécanique
Dimanche 29 Janvier 2023 Horaires Lieu
Briefing pilotes (Obligatoire) 08:00 Pôle Mécanique
Arrivée des pilotes sur le zone de départ 
+ mise en grille 09:00 PS Mercoirol

Départ du 7 ème 24MX ALESTREM 10:00 - 11:20 PS Mercoirol
Arrivée estimée des premiers pilotes 17:00 - 18:00 PS Mercoirol
Arrêt des pilotes au dernier CP franchi & 
Retour Obligatoire vers le Parc Fermé de 
Mercoirol (zone de départ)

18:00 PS Mercoirol

Podium Général 24MX ALESTREM Dès l'arrivée PS Mercoirol

Horaires Prévisionnels 24MX ALESTREM 2023



LEGENDE 2023
Tour 1 
Tour 2
Tour 3

Contrôle de passage                             

Point de rassemblement
Secours/Marshall

C
P

CP1

PRS1

CP1

CP2
CP3

CP4

CP5

CP6

CP7

CP9

CP8

PRS2

PRS1

PRS4

PRS3

PRS5

PRS6

ROMANET

LAVAL

LE CANADAIR

MASDEVISE

PALMESALADE

LE CAVIAR

COUTURE BRIDGE

LE PETIT TRAIN

LE PONTIL

LA FORET

LES RIBES

CADACU

LANCAN






