
 
 
 
 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЧЕМПИОНАТОВ, ПЕРВЕНСТВ, И КУБКОВ РОССИИ,  
ЧЕМПИОНАТОВ, КУБКОВ, ТРОФЕЕВ И СЕРИЙ РАФ, 

(ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ) 
 А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ,  

ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в 2007 году 
(Общие условия) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

 
1.1. Соревнования по автомобильному спорту проводятся на основании аттестата ак-

кредитации Серии А № 000073 от 01.12.2003 г. Российской Автомобильной Федерацией (в 
дальнейшем – РАФ) в соответствии с Единым календарным планом всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятий (в дальнейшем – ЕКП) на 2007 год Федерального 
агентства по физической культуре и спорту (в дальнейшем Росспорт), правилами и техниче-
скими требованиями к автомобилям, участвующим в спортивных соревнованиях по дисци-
плинам автомобильного спорта, утвержденных Международной Автомобильной Федера-
цией (FIA), с учетом изменений и дополнений внесённых комитетами РАФ, по состоянию 
на день начала соревнований. 

1.2. Настоящие Общие условия и Положение о всероссийских соревнованиях, ут-
вержденное Росспортом является основанием для организации и проведения на терри-
тории России всех официальных всероссийских соревнований по автомобильному 
спорту в 2007 году и командирования команд, спортсменов, тренеров, представителей и 
судей на всероссийские соревнования. 

1.3. Все нормативные документы, изданные в связи с проведением официальных 
спортивных мероприятий, указанных в прилагаемом календаре соревнований, должны 
соответствовать настоящим Общим условиям. 

1.4.Только РАФ, обладая спортивной властью на территории России, полученной 
от Международной автомобильной федерации (ФИА) и Росспорта, правомочна решать 
любые проблемы, возникающие при применении и толковании настоящих Общих ус-
ловий и Регламентов (Положений) официальных соревнований РАФ. 

1.5. Все международные соревнования, проводимые на территории России должны 
организовываться в соответствии с Международным спортивным Кодексом ФИА (да-
лее МСК ФИА). 

1.6. Комитеты (комиссии) РАФ по видам соревнований автомобильного спорта (да-
лее - Комитеты РАФ) могут разрабатывать критерии присвоения статуса официального 
соревнования, как отдельному соревнованию, так и соревнованию, состоящему из не-
скольких этапов, исходя из требований ЕВСК, количества участников, широты распро-
странения дисциплины, наличия соответствующих официальных соревнований в ка-
лендаре ФИА и других критериев.  

Комитеты РАФ являются ответственными организаторами соответствующего Офи-
циального соревнования РАФ и обладают правом трактовки его Регламента (Положе-
ния). 



Непосредственное проведение этапов Официальных соревнований возлагается на 
лицензированного РАФ Организатора, подавшего формализованную заявку в РАФ и 
заключившего договор с РАФ. 

1.7. Нарушение Организатором соревнований требований настоящих Общих усло-
вий влечет за собой применение санкций со стороны РАФ вплоть до отклонения заявок 
на включение соревнований данного Организатора в Спортивный календарь следую-
щего года и исключения соревнований из Спортивного календаря текущего года. 

1.8. РАФ рекомендует применение настоящих Общих условий для всех остальных 
соревнований по автомобильному спорту, проводимых на территории России. 

 
2. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ОФИЦИАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАФ. 

НАЗНАЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
2.1. Присвоение статуса официального соревнования РАФ производится Советом 

РАФ по спорту по представлению Комитетов по дисциплинам автоспорта на основании 
заявки Организатора соревнования, проведенного им ранее хотя бы один раз. 

При подаче впервые заявки на включение соревнования в календарь официальных 
соревнований (чемпионата, первенства, Кубка) Организатор одновременно с подачей 
заявки, должен предоставить в  РАФ досье, содержащее следующую информацию: 

• сколько времени проводятся соревнования и в каком статусе; 
• наполняемость классов, зачетных групп (география и динамика развития); 
• квалификация участвовавших водителей; 
• технический уровень, количество и разнообразие участвующей техники; 
• выход (перспектива выхода) на международные соревнования (есть – нет); 
• соответствие трассы (трасс) соревнований необходимому уровню для данной 

дисциплины автоспорта; 
• перспективный план развития; 
• сведения об освещении соревнований в СМИ; 
• результаты проведенных инспекций и отзывы наблюдателей РАФ о проведен-

ных соревнованиях и награждении.  
Рассматриваются только те заявки, которые оформлены по установленной форме 

(типовые заявки) и сопровождаются обязательством уплаты регистрационного взноса, 
ежегодно устанавливаемого РАФ. 

Заявка от Организатора, юридический адрес которого не соответствует территории, 
или не являющегося владельцем трассы, на которой предполагается проведение заяв-
ляемого соревнования, может быть принята только в случае согласования этой заявки с 
Администрацией данной территории (владельцем трассы). 

Никакое вновь организуемое соревнование, не проводившееся ранее не может быть 
сразу включено в состав многоэтапного официального соревнования РАФ или в Меж-
дународный спортивный календарь ФИА. 

Однако, в порядке исключения, такое решение может быть принято только при по-
лучении положительного заключения после проведения РАФ инспекции. 

Организатор, заявляющий соревнование в качестве официального соревнования 
РАФ или его этапа, принимает на себя обязательства спортивного и материального ха-
рактера.  

Подписав заявку, Организатор обязуется соблюдать все регламентирующие доку-
менты и выполнять решения РАФ. 

Заявка от Организатора на включение соревнований в Спортивный календарь долж-
на поступить в РАФ в установленные сроки. 



2.2. Для  работы  в качестве Руководителя  гонки, Главного секретаря и Техническо-
го комиссара Официальных соревнований  РАФ  допускается привлечение судей по 
автомобильному спорту, обладающих Лицензиями  судей  РАФ  категорий АС и БС.   

В порядке исключения и при письменном согласовании комитета РАФ по соответст-
вующей дисциплине автоспорта на указанные судейские должности  допускается  при-
влечение обладателей  Лицензий судей РАФ категории ВС. 

2.2.1. Замена указанного в Заявке Руководителя гонки (при представлении в РАФ 
Регламента или непосредственно при проведении соревнования) должна согласовы-
ваться с РАФ. 

2.3. Назначение Спортивных комиссаров официальных соревнований проводится в 
соответствии со ст. 135 СК РАФ, при этом: 

а) ежегодно Комитеты РАФ по согласованию с Президиумом коллегии судей РАФ 
определяют список лиц, которым могут быть поручены функции Спортивных комисса-
ров Официальных соревнований РАФ; 

б) предложенные Организатором кандидатуры Спортивных комиссаров (кроме ука-
занных в подпункте в/ настоящей статьи)  согласовываются  Комитетами РАФ и долж-
ны быть, как правило, из числа лиц, входящих в список, упомянутый в п. а /; 

в) Спортивного комиссара с полномочиями РАФ назначает РАФ из числа лиц, вхо-
дящих в Головную группу спортивных комиссаров РАФ (ГСК РАФ). Это лицо: 

- является полномочным представителем РАФ на соревнованиях; 
- несет ответственность перед РАФ за правильность применения на соревнованиях 

спортивной регламентации РАФ и ФИА, в том числе и при рассмотрении спорных во-
просов, возникших на соревнованиях; 

- согласовывает от имени РАФ замену Спортивных комиссаров непосредственно пе-
ред началом соревнований, если такая необходимость возникла по форс-мажорным 
обстоятельствам. 

г) иностранные спортивные комиссары на официальные и международные соревно-
вания приглашаются через письменное обращение РАФ в соответствующую Нацио-
нальную федерацию и с согласия последней. Для международных официальных сорев-
нований формирование Коллегии спортивных комиссаров проводится в соответствии с 
МСК ФИА. 

2.4. На каждое официальное и международное соревнование РАФ, а также на сорев-
нования, претендующие на включение в число официальных, РАФ может назначить 
своих Наблюдателей.  

Наблюдатели РАФ составляют отчет по установленной форме. 
2.5. На каждое официальное соревнование Комитет спортивной техники РАФ может 

назначить Технического делегата РАФ, полномочного  контролировать  соблюдение 
Технических требований и работу технических  инспекций на соревнованиях. 

 
3. КАЛЕНДАРЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ РАФ 

И СОВМЕЩЕНИЕ ИХ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
3.1. Официальные соревнования РАФ проводятся в период с января по октябрь те-

кущего года включительно. 
Официальные соревнования РАФ текущего года могут начинаться в декабре преды-

дущего года. 
3.2. Для формирования Единого календарного плана Организатор должен преду-

смотреть резервный срок проведения соревнований. 
3.3. Официальные соревнования РАФ могут иметь статус международного соревно-

вания только при условии включения их в Международный Спортивный календарь 
ФИА и оплате установленных взносов.  



При совмещении Официального соревнования РАФ с международным, Организатор 
выпускает два протокола итоговых результатов в каждом зачете: один – по результатам 
международных соревнований, в который могут быть включены только результаты, 
показанные на автомобилях, соответствующих требованиям Приложения “J” к МСК 
ФИА, и только для водителей, обладателей международной лицензии, и второй – по 
результатам Официального соревнования РАФ. 

4. СИМВОЛИКА РАФ 
На титульных листах и обложках документов официальных соревнований, а также 

афишах, программах, буклетах и проч., должна быть изображена эмблема РАФ и над-
пись: «Российская автомобильная федерация» (для рабочих и технологических доку-
ментов - не обязательно). 

Изображение эмблемы и указанной надписи должно быть нанесено на видных мес-
тах на старте и финише соревнований, а также в месте награждения победителей.  

Задник подиума или стартовой/финишной арки (для ралли, трофи-рейдов или ралли-
рейдов) должен соответствовать образцу, прилагаемому на рисунках 1 и 2. Высота 
(диаметр) логотипа РАФ, регионального отделения РАФ, организатора, спонсора дол-
жен быть 40см. Шрифт надписи наименования официального соревнования (в случае 
наличия генерального спонсора – вместе с именем спонсора) – высотой 8 см. Шрифт 
места и даты проведения – 7см. Никакие надписи на обозначенной поверхности не мо-
гут быть более этого размера и не могут быть размещены без разрешения РАФ.  

На официальном соревновании должен быть поднят флаг РАФ. 
Логотип эмблемы и флаг РАФ распространяется по заявке Исполнительным аппара-

том РАФ. 
5. ПУБЛИКАЦИЯ РЕГЛАМЕНТОВ (ПОЛОЖЕНИЙ) 

5.1. Проекты Регламентов (Положений) официальных соревнований РАФ и Правила 
соревнований в соответствующих дисциплинах РАФ разрабатываются Комитетами 
РАФ и публикуются до 1 августа (здесь и далее - года, предшествующего году розы-
грыша этого официального соревнования). Письменные замечания от заинтересован-
ных лиц принимаются не позднее 1 сентября. Проекты технических требований к авто-
мобилям, участвующих в спортивных соревнованиях, разрабатываются комитетами 
РАФ по видам соревнований совместно с Комитетом спортивной техники РАФ и пуб-
ликуются в установленные Спортивным Кодексом РАФ сроки. 

Проекты Регламентов (Положений) выпускаются в строгом соответствии с Прика-
зом Росспорта №547 от 21 августа 2006г и в установленные этим Приказом сроки. 

Стандартные регламенты официальных соревнований РАФ должны быть опублико-
ваны не позже, чем за 2 месяца до даты начала приема заявок на их первом этапе. 

5.2. Регламенты (Положения) отдельных этапов официальных соревнований РАФ 
разрабатываются Организатором этих этапов на основе Стандартного регламента и 
публикуются не  позже, чем за месяц (для ралли - за два месяца) до даты окончания 
приема заявок и обязательно рассылаются Организаторам соответствующего офици-
ального соревнования. 

Регламенты (Положения) всех Официальных соревнований, проводимых под юрис-
дикцией РАФ, должны представляться в РАФ на согласование в указанные выше сроки. 
Публикация Регламентов (Положений) в сети Интернет допускается только после со-
гласования их РАФ.  

5.3. Регламент соревнования должен быть доставлен в РАФ минимум в 2-х экземп-
лярах. 

Тираж Регламента должен обеспечивать обязательную выдачу экземпляра каждому 
Водителю, зарегистрировавшемуся для участия в соревнованиях. 



5.4. Для ознакомления зрителей и заинтересованных лиц Организатор обязан выпус-
тить Программу соревнований и другой информационный материал о соревнованиях, 
касающийся, в частности, соблюдения зрителями мер безопасности. 

5.5. Материалы, выпускаемые Организатором официальных соревнований РАФ 
(Регламенты, Программы, афиши, наклейки и т.п.) должны быть выполнены на русском 
языке.  

При организации международных соревнований: 
- обязателен выпуск Регламента (Положения) на одном из официальных языков 

ФИА; 
- в документах, выпускаемых Организатором перед соревнованиями (Программа, 

дорожная книга, и т.п.), рекомендуется дублирование текстов (полностью или частич-
но) на одном из официальных языков ФИА; 

- официальный язык соревнований и порядок доведения информации до участников 
на ином языке утверждается Коллегией Спортивных Комиссаров. 

5.6. Организатор международных соревнований должен указать в Регламенте (По-
ложении) особенности получения виз, перемещения техники и запасных частей на та-
моженную территорию Российской Федерации. 

 
6. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

6.1. Участие в Официальных соревнованиях РАФ разрешается исключительно для 
указанных в Регламентах (Положениях) этих соревнований Команд, Участников, Води-
телей и автомобилей.  

6.2. Командный зачет в Официальном соревновании РАФ разыгрывается среди ко-
манд имеющих Свидетельство команды, выданное РАФ на основании заявки соответ-
ствующей команды (см. Приложение к Ежегоднику РАФ). 

6.3. К участию в Официальном международном соревновании могут быть допущены 
только автомобили, соответствующие Международным техническим требованиям. 

6.4. В дополнение к условиям зачета, установленным Регламентом (Положением) 
РАФ, Регламентом (Положением) соревнования может быть определен дополнитель-
ный зачет по другим группам или классам автомобилей, предусмотренным действую-
щей Классификацией и Техническими требованиями. Однако при выведении результа-
тов официальных соревнований РАФ он не принимается во внимание. 

6.5. Регламентом (Положением) соревнований может предусматриваться минималь-
ное число участвующих автомобилей. Если количество заявленных автомобилей мень-
ше указанного минимума, Организатор может отменить соревнование после получения 
согласия РАФ. 

6.6. Регламентом (Положением) соревнований может предусматриваться макси-
мальное число участвующих автомобилей. В таком случае приоритетность допуска (в 
т.ч. к квалификационному отбору) определяется  Регламентом (Положением) соревно-
вания. 

 
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
7.1. Во время проведения административных проверок и технической инспекции, 

расписание и место проведения которых указываются в Регламенте (Положении), Уча-
стник должен предоставить все требуемые регламентацией документы. 

7.2. Участники, которые не уложились в установленное расписание, не смогут при-
нимать участие в соревновании, если только спортивные комиссары не примут специ-
ального решения 

7.3. Каждый Участник, заявляющий автомобиль в Официальные соревнования, дол-
жен представлять автомобиль на технический осмотр с нанесенными стартовыми но-



мерами и рекламой, предоставляемой Организатором, и вместе с Техническим паспор-
том спортивного автомобиля ФИА, РАФ или иной Национальной автомобильной феде-
рации. 

Технический паспорт передается Техническому комиссару соревнований на пред-
стартовой технической инспекции для внесения отметки об участии в соревнованиях, 
выявленных недостатках и повреждениях, и возвращается участнику по завершении 
соревнований. Участник несет ответственность за содержание и сохранность Техниче-
ского паспорта. 

7.4. Представление автомобиля на техническую инспекцию равнозначно заявлению 
о его соответствии техническим требованиям и заявленной зачётной группе (классу).  

7.5. Каждый Водитель, принимающий участие в Официальных соревнованиях РАФ, 
должен быть экипирован в соответствии с требованиями РАФ. Для международных 
соревнований экипировка должна соответствовать требованиям ФИА. 

7.6. Руководитель гонки или Главный врач соревнований могут потребовать от води-
теля пройти медицинский осмотр в любое время  в течение соревнований. 

7.7. Никакой автомобиль не может принять участие в соревновании, если он не про-
шел техническую инспекцию. 

7.8. Технический комиссар соревнования имеет право: 
а) провести техническую инспекцию автомобиля участника в любое время соревно-

ваний. 
б) с санкции Коллегии спортивных комиссаров потребовать от участника вскрыть 

автомобиль, чтобы убедиться в правильности допуска и соответствия его заявленным 
параметрам. 

в) потребовать от участника предоставить ему необходимые детали или доказатель-
ства, которые он сочтет необходимыми. 

7.9. Любой автомобиль, прошедший технический контроль, который разбирался или 
изменялся таким образом, что могло оказать влияние на безопасность или его соответ-
ствие заявленным параметрам, должен пройти повторный технический контроль. 

7.10. Руководитель гонки может потребовать остановить и проверить любой автомо-
биль, оказавшийся участником аварии. 

7.11. Спортивные комиссары утверждают результаты технических проверок каждого 
автомобиля, и если это требуется, делают их доступными другим Участникам. Эти ре-
зультаты не должны включать никакие особенности проверок, за исключением анали-
зов топлива (если таковые производились) и обнаруженных нарушений Технической 
регламентации. 

 
8. ЗАКРЫТЫЙ ПАРК 

8.1. Только специально назначенные для этого официальные лица могут находиться 
в закрытом парке. Никакие работы не разрешены в закрытом парке, если они не санк-
ционированы этими официальными лицами. 

8.2. Правила (режим) закрытого парка применяются в зоне между старто-
вой/финишной линией и въездом в закрытый парк для соревнований по кольцевым 
гонкам, а также в зонах, определяемых Правилами организации и проведения ралли, 
ралли-рейдов и трофи-рейдов. 

8.3. Закрытый парк должен иметь размеры, обеспечивающие постановку в него ав-
томобилей всех Участников и быть защищен от проникновения в него посторонних 
лиц. 

9. ТРЕНИРОВКИ. КЛАССИФИЦИРУЕМАЯ ДИСТАНЦИЯ 
9.1. Продолжительность, количество и расписание тренировок устанавливаются Рег-

ламентом (Положением) соответствующего соревнования. 



9.2. Дистанция, по прохождении которой проводится классификация Водителей, 
участвующих в соревнованиях, указывается в Регламенте (Положении).  

 
10. НАЧИСЛЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ ОЧКОВ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ И ВЫВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
10.1. Порядок начисления очков в Официальном соревновании РАФ определяется 

Регламентом (Положением) соответствующей дисциплины соревнований (Регламентом 
РАФ). 

Указанный порядок применяется, если количество принявших старт автомобилей 
соответствовало минимуму, указанному в Регламенте (Положении) соответствующего 
официального соревнования РАФ, но не менее 10. 
 При числе участвующих в одноэтапном официальном соревновании менее 10 
автомобилей, данное официальное соревнование РАФ считается несостоявшимся. 

10.2. Максимальное количество зачетных результатов, получаемых на различных 
этапах многоэтапных официальных соревнований РАФ (при 6 и более этапах, вклю-
ченных во Всероссийский Спортивный календарь) определяется соответствующим 
Регламентом РАФ, а для кубков и трофеев России это ограничение может не устанав-
ливаться. 

10.3. Для подсчета результатов Официальных соревнований РАФ, рекомендуется 
принимать во внимание определенное число лучших результатов, показанных в зачет-
ных соревнованиях (этапах) от числа состоявшихся этапов по следующему принципу: 

при 2-х этапах   - по результатам обоих этапов; 
при 3-х или 4-х этапах  - по сумме результатов минус один худший; 
при 5-и и более этапах  - по сумме результатов минус два худших. 
Под худшим результатом подразумевается также неучастие или сход водителя в за-

четных этапах. 
В качестве худшего не может быть засчитан этап, на котором результат Водителя 

был аннулирован по любой причине.  
10.4. Минимальное количество фактически организованных этапов 
Если количество фактически организованных этапов Официального соревнования 

меньше половины количества соревнований, включенных в Спортивный Календарь 
РАФ, то данные многоэтапные официальные соревнования РАФ считаются несостояв-
шимся. 

10.5. При выведении результатов в различных видах зачетов выводятся отдельные 
протоколы на каждый вид зачета. 

10.6. Если в итоговом протоколе многоэтапного официального соревнования зачёт-
ный результат получили менее 10 первых водителей, но более 6, объявляется победи-
тель данного Официального соревнования. Если в итоговом протоколе результат имеют 
6 и менее  первых водителей, данное Официальное   соревнование считается не разы-
гранным.   

 
11. ОСТАНОВКА СОРЕВНОВАНИЙ В СЛУЧАЕ 

ФОРС-МАЖОРА ИЛИ ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
11.1. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, вызванные действием непре-

одолимой силы, которые невозможно предусмотреть, предотвратить или устранить.  
Факт форс-мажора (для Участника, Водителя, Организатора или Официального лица 
соревнования) устанавливается или констатируется Спортивными комиссарами.  

11.2. В случае возникновения форс-мажора  или из соображений безопасности реше-
ние об остановке соревнования может принять Руководитель гонки, а о прекращении 
соревнования принимает Коллегия спортивных комиссаров. 



При этом необходимо учитывать следующее: 
- если пройдено до 30% общей дистанции соревнований - соревнование должно со-

стояться в этот же день или позднее, если Организатор не принял решение о его окон-
чательной отмене. О новой дате должен быть уведомлен комитет РАФ по соответст-
вующей дисциплине автоспорта. 

- если пройдено от 30 до 60% общей дистанции соревнований - соревнование может 
быть завершено, если это возможно, в этот же день. Окончательная классификация 
должна базироваться на сложении полученного таким образом времени (результатов). 

В случае если соревнование невозможно завершить в этот же день, оно считается за-
конченным, однако участники получат только 50% от установленной шкалы очков; 

- если пройдено более 60% общей дистанции соревнований - соревнование считается 
законченным. 

11.3. Для соревнований по кольцевым гонкам и картингу применяется процедура 
прерывания (остановки) соревнования в зависимости от числа кругов, пройденных ли-
дером на момент остановки гонки, описанная в Правилах организации и проведения 
соревнований по автомобильным кольцевым гонкам и Национальных правилах по кар-
тингу. 
 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
12.1. Организаторы Официальных соревнований РАФ в течение суток после оконча-

ния соревнования должны представить в РАФ итоговый протокол во всех видах зачета, 
информацию о наличии протестов и травм, и в течение трех дней обязаны направить 
его результаты в РАФ в следующем объеме: 

- список заявленных и допущенных участников, водителей и команд; 
- все выпущенные бюллетени; 
- подлинники принятых протестов и заявлений о подаче апелляций; 
- протоколы заседаний Коллегии спортивных комиссаров. 
- итоговый протокол в каждом виде зачета по унифицированной форме (см. прило-

жение «Формы судейских документов»); 
Все документы должны быть подписаны, а итоговые протоколы подписаны Колле-

гией Спортивных Комиссаров и заверены Организатором. В случае отсутствия доку-
ментов соревнование считается несостоявшимся. 

12.2. Организатор Официального соревнования РАФ принимает на себя обязательст-
во вручить победителю предусмотренную Регламентом (Положением) соревнования 
памятную награду с символикой РАФ. 

12.3. Если два или более водителей (команд) набрали одинаковое количество очков в 
зачет Официального соревнования, то критерии присвоения  мест определяются Регла-
ментом (Положением) соответствующего Официального соревнования РАФ. 

12.4. В официальных соревнованиях РАФ учреждает следующие награды: 
- В многоэтапных чемпионатах России – награды за 1-3 место в личном зачете – ме-

дали соответствующего достоинства и дипломы, а чемпиону – дополнительно лента 
чемпиона; 

- В Кубке России в личном зачете награду за 1 место – Кубок и диплом; 
- В первенстве России в личном зачете награду за 1 место – Памятную плакетку и 

диплом; 
- В командном зачете Официального многоэтапного соревнования – Кубок и диплом 

для зарегистрированных РАФ команд (п.6.2). 
12.5. По окончании спортивного сезона РАФ утверждает результаты Официальных 

соревнований.  



12.6. Список водителей вызываемых на ежегодную официальную церемонию награ-
ждения определяется РАФ. 

 
13. ПЕРЕНОС СРОКОВ И ОТМЕНА ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

РАФ 
Отмена соревнования регламентируется Статьей 60 СК РАФ, при этом: 
- Об отмене соревнования Организатор обязан сообщить в РАФ (и в ФИА относи-

тельно соревнования, имеющего статус международного) не менее чем за месяц до да-
ты начала административных проверок. 

- Если из-за этой отмены количество соревнований становится ниже минимума, пре-
дусмотренного настоящими Общими условиями или соответствующим Регламентом 
(Положением), РАФ может назначить дополнительное соревнование. 

Перенос сроков и отмена календарных соревнований по инициативе Организатора 
влечет за собой применение штрафных санкций, устанавливаемых РАФ. 

 
14. ВЗНОС ПРИ ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

14.1. После подачи письменного заявления в КСК соревнования о намерении апел-
лировать против решения КСК, Участник обязан внести апелляционный взнос. 

14.2. Взнос, уплачиваемый при подаче апелляции в 2007 году составляет 60.000 
(шестьдесят тысяч) руб., для апелляций в картинге или соревнованиях юниоров – 
25.000 (двадцать пять тысяч) руб. 

14.2. Апелляционный взнос в трехдневный срок направляется почтовым переводом в 
адрес РАФ или вносится туда наличными или перечисляется на расчетный счет РАФ  с 
уведомлением Исполнительного аппарата РАФ о перечислении. Невнесение апелляци-
онного взноса в установленный срок влечет за собой окончательный отказ в принятии 
апелляции к рассмотрению. 

В случае удовлетворения апелляции решение о возврате или частичном возврате 
взноса определяется вместе с решением по апелляции. 

 
15. КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ РАФ. РЕКЛАМА 
15.1. Все права на кино- видео- и фотосъемки, а также трансляцию, в т.ч. по радио, 

передач, касающихся любых Официальных соревнований РАФ (кроме любительских 
съемок, предназначенных для личного пользования) принадлежат РАФ и могут быть у 
нее получены. 

Без письменного согласия РАФ никакое название организации, коммерческой ком-
пании или марки не может присоединяться к названию Официального соревнования 
РАФ. Те же требования применяются ко всем формам трансляции официальных сорев-
нований РАФ. 

Все организаторы, чьи соревнования являются частью Официальных соревнований 
РАФ, обязаны выполнять предписания данной статьи. 
       15.2. Расходы по командированию на соревнования Спортивного комиссара с пол-
номочиями РАФ, Технического делегата РАФ и Наблюдателей РАФ, включая оплату 
проезда и проживания, несет Организатор соответствующего соревнования. 



 
Приложение 1 

     
     
  

 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Трасса Мячково - Московское кольцо 1-2 мая 2005 г. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АКГ 2005.  

Класс ТУРИНГ - ЛАЙТ   
     
     
     
     

Рисунок 1. Задник подиума (пример) 
Размер задника 600 × 350см.  

Размер пространства под надпись: 300 × 100см.  
Размер ячейки – 50 × 50см.  

 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РАЛЛИ 2005 

PANASONIC - РАЛЛИ «ПЕНО» 
22-23 января 2005 г.  

    
    

 
   

Рисунок 2. Стартовая/финишная арка (пример) 
Высота пространства под надпись: 100см.  

 


