Информационное письмо Комитета трековых и ледовых гонок РАФ № 1/20 от 05.12.2019 г.

1. Разъяснение к пункту 1.2. Приложения 3 Регламента….
В дополнение к предписаниям Ст.279А и п.2.2. Приложения 3А КиТТ 2020:
- разрешается использование автомобилей с закончившейся омологацией ФИА в группе “A”;
омологированных РАФ в группе “A”, не омологированных ФИА/РАФ;
- для автомобилей с закончившейся омологацией и не омологированных, каркас безопасности должен
быть в обязательном порядке омологированным/сертифицированным. Наличие соответствующего
сертификата на каркас – обязательно;
- разрешено вместо «безопасного» топливного бака, соответствующего одному из действующих
стандартов ФИА, использование оригинального топливного бака, расположенного на оригинальном
месте;
- разрешено применение КПП с синхронизированным способом включения передач;
- для автомобилей, принимавших участие в соревнованиях в соответствии с техническими требованиями
РАФ, которыми разрешена расточка цилиндров в ремонтные размеры, максимальный рабочий объем
двигателя - 1624 см3;
- разрешается электронный привод дроссельной заслонки.

2. Допуск несовершеннолетних в Официальные соревнования

(п.4.4 Правил…) К участию в соревнованиях допускаются Пилоты не моложе 18 лет (должно
исполниться до начала соревнования), имеющие выданную РАФ международную или национальную
Лицензию Пилота и подавшие заявку на участие в соревновании. В исключительных случаях, по
решению комитета трековых и ледовых гонок, на основании спортивных характеристик к
соревнованиям могут быть допущены Пилоты достигшие возраста 16 лет.

3. Поставщики «Моношины»
Поставщики обязуются предоставить участникам Соревнований шины по фиксированной цене. В сезоне
2019-2020 года цена составляет:
- автошина 155R14 BR-20 - 14500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей за одну штуку;
ИП Гридчина Н.В. Тел. +79263488433,
E-mail: moroz-racing@yandex.ru
- автошина 155R14 И-398 - 12000 (Двенадцать тысяч) рублей за одну штуку;
- автошина 155R15 И-398 - 13000 (Тринадцать тысяч)
рублей за одну штуку;
ООО «Мастер-Спорт». Тел. +79060480680, E-mail: gena@master-sport.ru.

4. Поставщик «Монотоплива»
ООО «Скай Фюелс»: г. Ивантеевка, Фабричный пр-д. д. 1 корп. 40.тел.: +7 (925) 740-07-60
E-mail: office@sky-fuels.com.
ООО «Скай Фюелс» обеспечивает спортивным бензином «SF» участников чемпионата
России по трековым гонкам, а так же Кубка России и Кубка РАФ по ледовым гонкам:
1.1 Трековые гонки - чемпионат России «N-1600»: применяется топливо марки
«SF-100+»;
1.2 Трековые гонки - Кубок России «A-1600»: применяется топливо марки
«SF-100+»;
1.3 Ледовые гонки - Кубок России «1400»: применяется топливо марки
«SF-100+»;
1.4 Ледовые гонки - Кубок России «1600»: применяется топливо марки «SF-100+» и «SF-102»;
1.5 Ледовые гонки - Кубок РАФ «Свободный»: применяется топливо марки
«SF-100+»;

Цены на топливо:
Европейская часть России
(Московская обл., Тольятти, Вельск, Чебоксары)
SF-100+: 120 р/литр
SF-102: 140 р/литр

Урало-Сибирская часть России
(Ижевск, Екатеринбург, Курган, Тюмень)
SF-100+: 130 р/литр
SF-102: 150 р/литр

Обращаем Ваше внимание, что перед каждым этапом необходимо оформить
предварительную заявку на требуемое количество топлива. Заявка должна быть направлена не
позднее 7 дней до начала соревнований. Заявка подается через специальную форму:
http://www.sfmotorsport.ru/monofuel
ТОПЛИВО НА СОРЕВНОВАНИЯХ БУДЕТ ОТПУСКАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАЯВКЕ И ПРЕДОПЛАТЕ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛИЧИЕ ИНСТРУМЕНТА И ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ ЛЕЖИТ
НА УЧАСТНИКЕ.

Для проверки топлива на соответствие эталонному образцу на вышеуказанных
соревнованиях предоставлен прибор Digatron.
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