ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Комитета Ралли РАФ
№ 5–16
14 декабря 2016 г.
г. Москва
Информация Комитета:
Комитет доводит до сведения всех Организаторов ралли и других заинтересованных лиц:

1. Публикуется календарь Чемпионата, Кубка России и Чемпионатов федеральных округов по
ралли на 2017 год:
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2. Публикуются размеры регистрационных и стартовых взносов за участие в Чемпионате и Кубке
России по ралли на 2017 год:
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3. Разъясняется п. 3.3 Регламента Чемпионата России 2017 года по ралли.
Подача заявки на регистрацию экипажа в Чемпионате России (Приложение I-I к Регламенту
Чемпионата России 2017 года по ралли) должна сопровождаться оплатой регистрационного взноса
(в соответствии с п.2). Оплата может быть произведена:
- по выставленному бухгалтерией РАФ счету;
- по квитанции (Приложение 1 к Инф. Письму №5/16);
- наличными во время прохождения АП (только по предварительной договоренности с
Секретарем или Администратором Чемпионата)
Заявка подается Секретарю Чемпионата (КЛЕЩЕВ Андрей, электронная почта wr26@inbox.ru).
Копия заявки и скан платежных документов направляется Администратору Чемпионата (ТАРАСОВА
Александра, электронная почта a_tarasova_2017@mail.ru)

4. По предложению Комитета ралли Советом по спорту РАФ удовлетворены ходатайства о допуске
к участию в соревнованиях на особых условиях следующих спортсменов:
Волкова Елизавета - допуск в Чемпионат УрФО и ПФО в качестве 2-го Водителя (18 лет
исполняется в октябре 2017 г.)
Кочев Константин – допуск в Кубок в качестве 1-го Водителя на трассах СУ (нет 18 лет, полных лет
16)
Кудрин Александр – допуск в качестве 1-го Водителя в зачете «Стандарт» только на трассах ДС
(лицензия Д-юниор, 18 лет исполняется в июне 2017 г.)
Масюк Никита – допуск в Кубок России в качестве 1-го Водителя на трассах СУ (18 лет исполняется
в сентябре 2017 г.)
Тимофеев Максим – допуск к участию в Чемпионат ЦФО в зачете «р3к» в качестве 2-го Водителя
(12 лет, лицензия Е-юниор)
Шульц Ирина – допуск к участию в Кубке России в качестве 2-го водителя без в/у (18 лет есть,
лицензия Д, права получает летом 2017 г.)
Выписки из протокола заседания Совета по спорту РАФ - Приложение 2 к Инф. Письму №5/16

5. Удовлетворено ходатайство ООО «Академия ралли» о продлении допуска автомобилей на сезон
2017 года (решение Комитета ралли от 26.11.2015 г., Инф. письмо №7/15 ):
а) Разрешить автомобилю Volkswagen Polo с полноприводной трансмиссией и двигателем от
автомобиля Mitsubishi Lancer Evo X (омологация ФИА A/N 5718), подготовленному компанией
«ACADEMY RALLY» и имеющему СТП РАФ № 130047, участвовать в Зачете «N4» Чемпионата
России и Абсолютном зачете Кубка России по ралли 2016 года при условии соответствия объема
двигателя, размера рестриктора, оборудования безопасности и минимального веса требованиям
группы подготовки «4000Н».
б) Разрешить автомобилю Volkswagen Polo с полноприводной трансмиссией и двигателем от
автомобиля Mitsubishi Lancer Evo X (омологация ФИА A/N 5718), а также секвентальной КПП,
подготовленному компанией «ACADEMY RALLY» и имеющему СТП РАФ № 130046, участвовать в
соревнованиях, входящих в календарь Чемпионата и Кубка России по ралли в Абсолютном Зачете
без начисления очков, при условии соответствия оборудования безопасности требованиям группы
подготовки «4000Н».

__________________________________________________
© Комитет ралли РАФ
Страница 3 из 3

