ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Комитета Ралли РАФ
№ 14/11–20
19 ноября 2020 г.
г. Москва
Информация Комитета:
Комитет доводит до сведения всех Организаторов ралли и других заинтересованных лиц:

1. Публикуется размер максимальных заявочных взносов за участие в ралли, являющемся этапом
Чемпионата России 2021 г:
Базовая сумма
(руб.)

Увеличенная сумма
(руб.)

Экипажи на автомобилях, участвующих только в Абсолютном
зачете

35 000

42 000

Экипажи на полноприводных автомобилях (зачет N4)

28 000

36 000

Экипажи на моноприводных автомобилях (зачеты R2 и R3)

22 000

30 000

2. Публикуется размер максимальных заявочных взносов за участие в ралли, являющемся этапом
Кубка России 2021 г.
Базовая сумма
(руб.)

Увеличенная сумма
(руб.)

Экипажи на полноприводных автомобилях, выступающие без
начисления зачетных очков

30 000

39 000

Экипажи на полноприводных автомобилях (Абсолютный
зачет)

23 000

31 000

Экипажи на моноприводных автомобилях (зачеты 1400Н,
1600Н и 2000Н)

17 000

26 000

Базовая заявочная сумма уплачивается не позднее окончания срока приема заявок на участие в
этапе. После окончания срока подачи заявок уплачивается увеличенная сумма заявочного взноса.
Эти суммы могут быть увеличены (не более чем на 100%) в случае отказа Заявителя от размещения
на автомобиле необязательной рекламы Организатора.
Организатор этапа вправе уменьшить размер заявочных взносов или освободить отдельные экипажи
от уплаты заявочных взносов. Размеры заявочных взносов с указанием всех возможных льгот и
увеличений должны быть указаны в Дополнительном регламенте этапа.
Залоговый взнос при подаче протеста устанавливается в размере соответствующего
базового заявочного взноса.
Заявочные взносы за участие команд:
•

за участие Команды в этапе Чемпионата – 11 000 рублей;

•

за участие Команды в этапе Кубка – 8 000 рублей;

•

заявочный взнос за включение в заявку на участие Команды в Чемпионате или Кубке
дополнительного Водителя, а также Водителя взамен исключенного – 3 000 рублей
(уплачивается в РАФ).
Оформление регистрационного свидетельства команды:
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•

для участия Команды в Чемпионате – 11 000 рублей (уплачивается в РАФ);

•

для участия Команды в Кубке – 7 000 рублей (уплачивается в РАФ).

3. На сезон 2021 года продлен договор с моно-поставщиком топлива – ООО «Скай-фьюелс». Все
условия применения, поставки и контроля опубликованы в Приложении III к Регламентам
Чемпионата и Кубка России по ралли 2020 года.

4. В 2021 году изменяется зачетная формула Чемпионата России на формулу «5 этапов, зачет по
трем лучшим плюс заключительный этап».

5. Ралли «Пено-2021» планируется к проведению 15 – 16 января 2021 года в статусах: областное
соревнование Тверской области, Чемпионат г. Москвы. Организатор соревнования – СТК
«Профессионал» (г. Москва). В период подготовки мероприятия Комитет ралли РАФ планирует
провести в Пеновском районе Тверской области 8 – 10 января 2021 года Учебно-тренировочные
сборы для подготовки спортсменов и техники к сезону 2021 года.
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