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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в мероприятии допускаются Пилоты, обладатели лицензий 

пилота категории «Е-ю» и «Д-ю», которым до дня начала мероприятий 

исполнилось 12 лет, но не старше 15 лет. Спортсмены, которым 12 лет 

исполняется в 2023 году, могут быть допущены к участию в мероприятии 

только на основании решения Комитета трековых и ледовых гонок РАФ, при 

условии наличия у них опыта успешного участия в юношеских соревнованиях 

по автомобильному спорту.  

 

4. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС. 
Заявка на участие («Приложение 1» к Регламенту чемпионата и Кубка 

России»), направляется по электронной почте: fams@yandex.ru не позднее 14 

дней до начала административных проверок соревнования, дублируется 

Координатору мероприятия на электронную почту s.u-55@mail.ru. 

Оригинал заявки на участие в соревновании, предоставляется на 

административной проверке при официальной регистрации участников и 

сопровождается внесением установленного стартового взноса в адрес 

организатора соревнования. 

Заявка на участие в Первенстве Республики Татарстан сопровождается 

внесением заявочного взноса единовременно в размере 6000 рублей, который 

уплачивается Организатору.  

 

5. АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ, ЭКИПИРОВКА 

УЧАСТНИКОВ. 

К участию в Первенстве Республики Татарстан по ледовым гонкам 

допускаются автомобили, имеющие спортивный технический паспорт РАФ 

(СТП) и соответствующие требованиям, указанным в Регламенте «Академии 

РАФ».  

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДВЕДЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Очки на этапах начисляются Пилотам, финишировавшим хотя бы в одном из 

основных заездов, за занятые места на этапе: первое место - одно очко, второе – два, 

третье – три и т.д. 

Пилотам, которые стартовали на этапе, но не получили очков за место в 

основных заездах, начисляется количество очков, численно равное количеству 

стартовавших плюс 1 очко.  

Пилотам, которые не стартовали на одном из двух этапов, при подсчете 

результатов начисляется 20 очков. 

Пилотам, чей результат аннулирован, при подсчете результатов начисляется 

25 очков. 

В зачете Первенства Республики Татарстан могут принимать участие только 

заявители и спортсмены (пилоты), имеющие регистрацию в Республике Татарстан 

или за команду Республики Татарстан. В соревнованиях, совмещенных с Академией 
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РАФ, составляется отдельный протокол итоговых результатов, в котором 

начисление очков в зачет Первенства РТ производится без учета участников из 

других регионов. 

Результаты личного зачета Первенства определяются по наименьшей сумме 

очков, полученных Пилотом на двух этапах. При условии, что на каждом этапе в 

зачетной группе стартовало не менее 6 автомобилей. В противном случае этап 

считается несостоявшимся. 

При равенстве очков места в итоговом протоколе Официального 

соревнования расставляются по лучшему результату последнего совместного этапа. 

При отсутствии совместной встречи, Пилот, который принял участие в более 

позднем этапе, получает лучшее место.   

При равенстве очков участников определяющим является место в списке 

приоритета по результатам тестирования на учебно-методических сборах, 

порядок проведения которых регламентируется Приложением № 2 Регламента 

Академии РАФ. 

           

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Звание победителя Первенства Республики Татарстан присваивается 

спортсмену, занявшему 1-е место и ему, вручается кубок и диплом. 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, объявляются призерами Первенства 

Республики Татарстан с вручением соответствующих дипломов и кубков. 

Организатор соревнования вправе учреждать дополнительные призы и 

памятные подарки. 

 


