Положение о Комитете Спортивной Техники (КСТ) РАФ.
Данное положение разработано на основании “Устава РАФ” и “Положения о Комитетах,
Комиссиях и Рабочих группах РАФ”.
1.
Комитет Спортивной Техники (КСТ) РАФ формируется его Председателем и состоит из
Президиума КСТ, утверждаемого Советом РАФ по спорту, специалистов, ответственных за спортивную технику в Комитетах РАФ по видам автомобильного спорта, привлеченных спортивных и
региональных специалистов.
2.
К компетенции КСТ относятся:
- совместно с Комитетами РАФ по видам автомобильного спорта выработка концепций
развития автоспортивной техники;
- согласование предложений Комитетов РАФ по видам автомобильного спорта по изменению регламентирующей документации (Классификации и технических требований к автомобилям, технических регламентов, методик проверок технических параметров автомобилей и т.д.);
- разработка Национальных омологационных требований, а также все действия, связанные
с омологированием: экспертные оценки документов, проверки и т.д.;
- проверка омологационных представлений (форм), подаваемых от имени РАФ, на предмет
соответствия требованиям ФИА;
- представление на лицензирование производителей: спортивной техники, оборудования
безопасности, экипировки и т.п. Проведение инспекций. Контроль за соблюдением соответствующей регламентации лицензированными РАФ производителями: спортивной техники, оборудованием безопасности, экипировки.
- подготовка предложений в ФИА от имени РАФ по внесению изменений в технические
регламентирующие документы ФИА.
- подготовка предложений в ФИА от имени РАФ по внесению в списки признаваемых
ФИА испытательных центров, лабораторий и т.п. соответствующих российских организаций.
- создание и рецензирование методической литературы по автоспортивной технике;
- подготовка ответов на поступающие в РАФ письма содержащие вопросы и предложения,
связанные с автоспортивной техникой, оборудованием безопасности, экипировкой, методиками
проверок и т.д.
- согласование списков Технических комиссаров и Технических делегатов, для различных
дисциплин.
3.
Для решения текущих вопросов, связанных со спортивной техникой в различных дисциплинах, могут быть созданы Рабочие группы, состоящие как из членов КСТ, так и из привлечённых
лиц. Регламент работы группой определяется самостоятельно. Состав Рабочих групп, а также
круг, решаемых ими вопросов может публиковаться.
Все решения, принятые такими Рабочими группами, и документы, подготовленные ими,
предоставляются для утверждения на плановые заседания КСТ.
Исключение могут составлять единогласные решения Рабочей группы, в состав которой
входят более 50% членов Президиума КСТ. Такие решения не требуют утверждения, а просто
вносятся в протокол заседания КСТ.
4.
КСТ проводит плановые заседания четыре раза в год - в январе, апреле, июле и октябре, во
вторую или третью среду месяца. Точная дата заседания назначается не позднее, чем за две недели
до даты заседания.
5.
На заседаниях в январе, апреле и июле рассматриваются текущие вопросы
На заседании в октябре рассматриваются Технические Требования в дисциплинах, Технические Регламенты, и разделы регламентов Чемпионатов / Кубков / Первенств / Трофеев / Серий,
касающиеся автомобилей и условий их допуска, на сезон следующего года. Данные документы
принимаются к рассмотрению только с письменными комментариями представителя видового комитета.
6.
Заседания комитета закрытые. Однако на них могут быть приглашены лица, которые могут
дать пояснения по сути рассматриваемого вопроса.
Заседание комитета считается легитимным при присутствии не менее 50% членов Президиума КСТ, плюс 1. Один член Президиума КСТ имеет один голос. При рассмотрении вопросов,
относящихся к какому-либо комитету, право голоса получает представитель данного комитета.
Привлечённые и региональные представители КСТ имеют право совещательного голоса. Решение

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов принимается вариант решения, поддержанный Председателем комитета.
Члены комитета, отсутствующие на заседании по объективным причинам, могут делегировать свой голос одному из членов КСТ, что отражается в протоколе заседания.
7.
В промежутках между плановыми заседаниями КСТ, работает его Президиум, в составе
Председателя КСТ, Секретаря КСТ, представителя Технической группы FIA, представителя РАФ
и профильных специалистов.
К компетенции Президиума КСТ относятся:
- подготовка плановых заседания КСТ;
- разъяснение действующих Технических требований;
- ведение текущей работы между заседаниями КСТ;
- принятие оперативных решений по вопросам требований безопасности;
- создание Рабочих групп;
- координация деятельности Рабочих групп;
- согласования кандидатур Технических Делегатов РАФ и старших технических контролеров на этапы Чемпионатов / Кубков / Первенств / Трофеев / Серий.
- подготовка семинаров для технических комиссаров и контролёров;
- согласование программ для региональных семинаров технических контролёров, а также
кандидатур преподавателей.
Заседания Президиума созываются по решению Председателя, но не чаще одного раза в
месяц.
Заседание Президиума считается легитимным при присутствии не менее 2/3 его членов.
8.
Вопросы и предложения, по спортивной технике, от спортсменов, команд и видовых Комитетов, должны направляться в адрес КСТ в письменном виде по почте, на факс или на официальный электронный адрес РАФ raf.department@gmail.com или raf@raf.su .
Документы для рассмотрения на заседании КСТ должны быть представлены в РАФ не
позднее, чем за четырнадцать дней до даты заседания.
Документы, представленные к рассмотрению на плановом заседании, Секретарь КСТ рассылает для ознакомления членам комитета, и возможно заинтересованным лицам, которые могут
быть приглашены на заседание. Рассылка документов должна происходить не позднее, чем за семь
дней до даты заседания.
Только решение КСТ, оформленное в протоколе заседания, является официальным.
Протокол заседания КСТ не позднее 10 рабочих дней после даты заседания передаётся в
секретариат РАФ.
9.
В случае необходимости, например, при подаче апелляции и/или протеста, связанных с
подготовкой спортивной техники, может быть назначено внеплановое заседание Президиума.

