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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕТЕРАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
В РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения.
1.1. Ветеранское
движение в Российской автомобильной федерации (РАФ)
осуществляется в рамках Клубов (секций) ветеранов (далее - Клуб),
создаваемых при региональных федерациях и коллективных членах РАФ.
1.2. Клуб является добровольным объединением и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Уставом и иной нормативной документацией РАФ.
1.3. Клуб не является самостоятельным юридическим лицом, а представляет собой
общественное подразделение РАФ.
1.4. В своей деятельности Клубы руководствуются принципами:
- добровольности членства и равноправия всех его членов
- гласности и открытости
- учета широкого спектра мнений.
2. Цели и задачи Ветеранского движения:
2.1.Основная цель Ветеранского движения - пропаганда спортивного движения,
сохранение истории автомобилизации и автомобильного спорта, оказание помощи
и защита интересов ветеранов автоспорта – спортсменов, тренеров, спортивных
судей, организаторов и специалистов автоспорта.
2.2.Для достижения основной цели Ветеранское движение:
- осуществляет сбор и сохранение архивных материалов по истории
автомобильного спорта;
- ведет пропаганду истории автомобильного спорта;
- осуществляет связь с музеями и общественными и иными организациями,
связанными с историей автомобилизации и автоспорта;
- осуществляет общественное попечительство над нуждающимися в помощи
ветеранами автомобильного спорта;
- оказывает методическую помощь молодым спортсменам, тренерам и
спортивным судьям;
- участвует в подготовке и проведении спортивно-зрелищных мероприятий;
- организует встречи ветеранов автомобильного спорта;
- собирает добровольные пожертвования в виде денежных средств, инвентаря, и
т.п. с целью оказания благотворительной помощи и выполнения других своих
общественных функций.
2.3.Ветеранское движение обладает правом внесения в руководящие органы РАФ
предложений по совершенствованию регламентации автомобильного спорта.
3. Члены Клубов (секций), их права и обязанности.
3.1.Членами Клубов (секций) могут быть физические лица, на протяжении не менее
25 лет принимавшие участие в организации и проведении автомобильных
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соревнований и их пропаганде (спортсмены, тренеры, спортивные судьи и другие)
и желающие принимать участие в работе Клуба.
3.2.Прием в члены Клуба осуществляется в индивидуальном порядке по личному
заявлению кандидата и утверждается на собрании Клуба.
3.3.Член Клуба обязан:
- соблюдать настоящее Положение;
- укреплять авторитет и традиции российского автомобильного спорта;
- активно участвовать в работе Клуба;
- добросовестно выполнять общественные поручения;
3.4.Член Клуба имеет право:
- участвовать в собраниях и других мероприятиях, проводимых Клубом;
- иметь доступ к архивным материалам РАФ;
- получать, при необходимости, помощь и поддержку от Клуба;
- бесплатно присутствовать на всех спортивных мероприятиях, входящих в
российские, региональные и местные календари соревнований РАФ;
- Член Клуба получает удостоверение и нагрудный знак Ветерана автоспорта
установленного образца.
4. Координация работы региональных Клубов ветеранов автомобильного
спорта.
4.1 Основой Ветеранского движения РАФ являются клубы ветеранов
автомобильного спорта, создаваемые при региональных отделениях РАФ или
коллективных членах РАФ.
4.2.Клуб ветеранов создается по инициативе регионального объединения или
инициативной группы ветеранов и подлежит регистрации Региональным
отделением РАФ.
4.3.Работу Клубов организуют Уполномоченные по работе с ветеранами,
назначаемые Региональными отделениями РАФ из числа наиболее активных
ветеранов автомобильного спорта.
4.4.Взаимодействие региональных Клубов между собой и с центральными
органами РАФ, а также методическое обеспечение их деятельности
осуществляет уполномоченный Ветеранского движения, назначаемый
Президентом РАФ совместно с Группой содействия, включающей:
- заместителя уполномоченного по межрегиональным связям,
- заместителя уполномоченного по Московскому региональному Клубу (по
согласованию),
- секретаря.
5. Символика Ветеранского движения.
5.1. Символика Ветеранского движения утверждается Советом РАФ.
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