Российская Автомобильная Федерация
Комитет РАФ по ралли-рейдам

Информационное письмо №4 от 16.12.2021

1. В связи с совпадением сроков проведения этапа чемпионата мира в Казахстане и этапа
чемпионата России в Астраханской области даты бахи «Золото Кагана» будут
изменены. Достигнута предварительная договоренность о проведении бахи «Золото
Кагана» 7-10 июля совместно с ралли «Шелковый путь» по маршруту Астрахань –
Грозный на тех же финансовых условиях для участников, что и на остальных этапах
чемпионата России. Окончательное решение будет принято после подписания договора
между РАФ и дирекцией ралли «Шелковый путь», а также получения согласований от
властей субъектов РФ, по которым проходит маршрут этапа чемпионата России.
2. В соответствии с п.6.3 Регламента чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам 2022
года объявляется размер заявочных взносов, а также стоимость аренды приборов
навигации и безопасности на этапах чемпионата/Кубка России.
Размер базового заявочного взноса в личном зачете на этапах Чемпионата/Кубка России
2022 года устанавливается Организатором соревнования, но не может быть выше, чем:
Дисциплина

Абсолют

Т2

Т3/N2

Т5

Рейд-спорт

Национальный

Чемпионат России
Кубок России

50 000р.

32 000р.

42 000р.
32 000р.

50 000р.

32 000р.
21 000р.

15 000р.

Заявочный взнос в командном зачете не может превышать 3000р. за каждый заявленный за
команду экипаж.
Стоимость аренды комплекта приборов навигации и безопасности на этапах чемпионата
России не может превышать 16000р., а на этапах Кубка России – 8000р. При этом
стоимость аренды не может превышать 3000р. для прибора Sentinel и 7000р. для первого
прибора ERTF (или его аналога). Стоимость аренды второго прибора ERTF (или его
аналога) не может быть установлена выше 10000р. В случае, если количество заявок на
второй прибор ERTF (или его аналог) превышает число запасных приборов, они
разыгрываются между участниками по жребию. Заявка на второй прибор ERTF (или его
аналог) должна быть подана до окончания срока приема заявок на соревнование.
Приведенные размеры взносов включают в себя все налоги и сборы, предусмотренные
законодательством Российской федерации.
3. По инициативе Российской автомобильной федерации и Федерации автомотоспорта
Республики Казахстан в 2022 году планируется разыграть Кубок Евразийской зоны
ФИА по ралли-рейдам в классах «Абсолютный», «Т2», «Т3» и «Т5» на базе следующих
соревнований: баха «Россия – Северный лес» (11-13 февраля), ралли «Казахстан» (25-30
апреля) и баха «Золото Кагана» (7-10 июля). Дополнительная информация будет
опубликована после утверждения регламента Кубка Евразии.

