Российская Автомобильная Федерация
Комитет РАФ по ралли-рейдам

Информационное письмо №2 от 02.04.2021

1. В Российскую автомобильную федерацию поступило письмо от организатора
внедорожной серии Can-Am X Race об отмене соревнований в республике
Татарстан (прилагается). В связи с этим Совет РАФ по спорту одобрил
перенос 3-го этапа Кубка России по ралли-рейдам в дисциплине «N2» из
Татарстана во Владимирскую область, где он будет проведен 16-18 июля
совместно с этапами Кубка России в дисциплинах «R» и «N».
2. Совет РАФ по спорту одобрил включение в Единый календарный план
Минспорта РФ на 2021 год одноэтапного чемпионата Центрального
федерального округа по ралли-рейдам в дисциплинах «Абсолютный», «Т2» и
«Т3», который будет проведен в рамках бахи «Князь Владимир»
(Владимирская область, 16-18 июля).
3. В связи с изменением Приложения «J» к МСК ФИА внесено изменение в п.
1.11.3 Приложения 21 к КиТТ:
«На неподвижном автомобиле, готовым к старту и с экипажем на борту,
нижняя кромка брызговиков должна находиться на высоте не более 350 мм
от поверхности, на которой расположен автомобиль.»
Обновленный текст Приложения 21 к КиТТ опубликован на сайте РАФ.
4. Вручение наград победителям и призерам чемпионата России 2020 года, а
также обладателям Кубка России 2020 года планируется провести 27 апреля в
г.Астрахань во время церемонии награждения призеров бахи «Золото Кагана».
Спортсмены, которые не будут присутствовать на этой церемонии, смогут
забрать награды в офисе РАФ или получить их по почте.
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Председателю комитета по ралли-рейдам
Российской Автомобильной Федерации
Клещеву А.Р.
30 марта 2021 года
Уважаемый Андрей Русланович!
Учитывая социально-эпидемиологическую обстановку в стране и в мире в связи с
пандемией Covid-19, а также действуя в полном соответствии с приоритетами компании
BRP, основой которых является безопасность и здоровье, Общество с ограниченной
ответственностью «Би-Эр-Пи Санкт-Петербург» сообщает об отмене Первого этапа
Открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2021, который был заявлен как
этап Кубка России в категории N2 и включен в единый календарь спортивных
мероприятий Министерства Спорта России (ЕКП) на 2021 год:
1 этап Открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2021 (этап Кубка
России, этап Чемпионата Республики Татарстан по ралли-рейдам в категории N2)
Даты: 18-20 июня 2021 года
Регион: Республика Татарстан
Формат: Баха, протяженность до 1000 км
Просим вас исключить данное соревнование из календаря РАФ и ЕКП Минспорта
на 2021 год.
Ответственный организатор:
ООО «Би-Эр-Пи Санкт-Петербург»
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д.1214, литер А, ч. пом. 1-Н, ч. оф. 10
Руководитель отдела маркетинга BRP
Боаги Диана Алексеевна
тел. +79175175748 diana.boagi@brp.com

