ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Комитета Ралли РАФ
№ 1–16
30 марта 2016 г.
г. Москва
Информация Комитета:
Комитет доводит до сведения всех Организаторов ралли и других заинтересованных лиц,
что:

1. На период с 01 апреля по 31 июля 2016 г. на этапы Чемпионата и Кубка России по ралли, а также
на 1 международное соревнование (помечено - *), назначены следующие официальные лица РАФ:
Председатель КСК

Технический
делегат РАФ

Rally Masters Show *

О.Сивачева

А.Брусникин

Сургутнефтегаз –
Пушкинские горы

А.Дышкант

С.Куделькин

Уральский хризотил

Е. Фомичев

Д. Миралеев

Г. Полунина

С.Сивоплесов

А.Клещев

С.Куделькин

И. Сухов

С.Куделькин

А.Клещев

А.Брусникин

Е. Фомичев

С.Сивоплесов

А.Клещев

А.Брусникин

Ралли:

Александровск

Инспектор
Комитета

Г. Полунина

Белые ночи
900 озер

Е. Тарасова

Ростов Великий
Хлынов

Е. Фомичев

Эковер
Тихий Дон

Ю. Прощалыгин

будет объявлено по итогам инспекции

Установлены следующие сроки инспекции трасс:
Александровск – до 1 мая 2016 г.;
Хлынов – до 15 мая 2016г.
Тихий Дон – до 1 июня 2016 г.

2. С 01.04.2016 г. Организаторы соревнований обязаны при подготовке мероприятий обеспечить
ведение журнала инструктажа (документ для скачивания - http://raf.su/rally/ralli-informatsionnyepisma?download=1271:zhurnal-instruktazha-po-tekhnike-bezopasnosti-pri-provedenii-ralli ) по ТБ для всех
судей, маршалов и официальных лиц ралли. Рекомендуемый вариант журнала прилагается.

3. В 2016 году РАФ ввел новый стандарт оформления титульного листа регламента соревнования.
Образец титульного листа прилагается.
© Комитет ралли РАФ
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Инструкция по оформлению документов соревнования

1. «Шапка» документов
Все официальные документы соревнования (регламент, план безопасности, протоколы
КСК, результаты соревнования, форма 2 С) должны иметь «шапку».
"Шапка" документа зависит от уровня соревнования.
Общий подход - в шапке документа указываются те организации, которые согласовывают
соревнование и под чьей эгидой оно проводится.
Логотипы используются в соответствии с указанными в "шапке" организациями

Ниже приводятся "верхние" организации для "шапки" соревнования в зависимости от его
уровня
Для международных соревнований
 Министерство спорта РФ
 Международная автомобильная федерация
 Российская автомобильная федерация

Для чемпионатов, кубков и первенств России, чемпионатов федеральных округов,
всероссийских соревнований
 Министерство спорта РФ
 Российская автомобильная федерация

Для чемпионатов, кубков и первенств Субъектов Федерации
 Министерство спорта субъекта РФ
 Региональная федерация автоспорта

Для других региональных и муниципальных соревнований
 Структура в регионе (спорткомитет, комитет по делам молодежи), в чьем ведении
находятся вопросы согласования соревнований
 Региональная федерация автоспорта, согласовавшая проведение соревнования

2. Регламент соревнования
Титульный лист регламента оформляется по образцу с учетом нижеследующего.
«Шапка» соответствует требованиям п.1

«Наименование соревнования» категория опциональная, указывается если соревнование
имеет собственное имя.
Надпись «организовано в соответствии с СК РАФ» является обязательной, в случае
международных соревнований заменяется на «организовано в соответствии с МСК ФИА».
Наименование дисциплины указывается полностью из ВРВС, например, «кросс «Д2 –
2500». Желательно указывать номер кода ВРВС (это позволяет избежать ошибок в
наименованиях).
Статус соревнования указывается в соответствии с ЕКП и/или календарными планами
субъектов, и/или ВСК РАФ.
Номер соревнования в ЕКП указывается для соревнований, включенных в ЕКП – ЧР, ПР,
КР, ВС, ЧФО, ЗС.
Если одновременно проводятся соревнования в разных дисциплинах, и они имеют разные
реквизиты, то перечисляются все реквизиты к каждой дисциплине. Особенно важно, если
на одном соревновании в разных дисциплинах не совпадает нумерация этапа или номер
ЕКП. Например:
чемпионат России
3 этап
(ЕКП#25673)

ралли-рейд «Т1»,
ралли-рейд «Т2»,
ралли-рейд «N»

166 064 1 8 1 1 Л
166 062 1 8 1 1 Л
166 061 1 8 1 1 Л

чемпионат России 1 этап
(ЕКП#25222)

ралли-рейд «Т4»

166 065 1 8 1 1 Л

кубок России 2 этап
(ЕКП#28999)

ралли-рейд «Т3»

166 063 1 8 1 1 Л

Чемпионат Астраханской обл.

ралли-рейд «Т4»

166 065 1 8 1 1 Л

Даты и место проведения указываются фактические (в идеале все совпадает с ЕКП,
реально даты могут охватывать больший период).
Согласования – можно заменить приложив к Регламенту копии Постановлений ,
распоряжений, договоров соответствующих структур.
Входящий номер – фиксируется момент поступления проекта регламента в комитет РАФ.
Согласование комитета – дата и номер протокола с решением о согласовании данного
регламента.
Согласование ВКС – необходимо, если судьи ГСК не входят в списки комитета (например
назначаются на контрольное судейство).
Виза РАФ – номер, присваиваемый секретариатом РАФ после получения информации о
наличии всех согласований.

3. Результаты соревнования
Комплект итоговых протоколов соревнования в каждой дисциплине состоит из

 Списка допущенных водителей/заявителей
 Итогового протокола личных результатов.
Все данные в шапке протоколов должны соответствовать ЕКП и ВРВС.
Все протоколы подписываются Главным секретарем соревнования, Руководителем гонки,
Спортивными комиссарами.
4. Форма 2 С
Инструкция к заполнению

Логотип FIA

МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Логотип Минспорта
Лого РАФ
Логотип
рег.федерации/РО

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РАФ
ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ

Логотип
организатора

(номер из
реестра
РАФ)

Эмблема соревнования

РЕГЛАМЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(организовано в соответствии с СК РАФ)
Статус соревнования,
номер этапа,
№ в ЕКП

Дисциплина автоспорта

(номер во ВРВС)

Место проведения
Даты проведения

Согласование местных органов власти
Согласование региональной
федерации/отделения РАФ
Согласование балансодержателя трассы

Входящие номер регламента
Согласование комитета
Согласование ВКС
ВИЗА РАФ

должность, ФИО, печать
или
№ распоряжения/постановления

дата поступления в РАФ/комитет и входящий номер
Дата и номер протокола/решения о согласовании
если необходимо
№ присвоенный секретариатом РАФ

Рекламный блок партнеров соревнования

