Российская автомобильная федерация
Комитет кольцевых гонок
Бюллетень № 21-1
от 30.04.2021
Всем участникам официальных соревнований России по кольцевым гонкам
Доводим до вашего сведения актуальную информацию о спортивном сезоне 2021 года.
1. СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ПЕРЕДАНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА НА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ
В соответствии со статьёй 3.3 «Положения (Регламента) официальных соревнований
России 2021 года по кольцевым гонкам» публикуется список организаций, которым
переданы коммерческие права на официальные соревнования в 2021 году:
Чемпионат России в зачётных группах «Туринг», «Туринг-лайт», Первенство России в
зачетной группе «S1600», Кубок России в зачётных группах «S1600», «Супер-продакшн»,
Кубок РАФ в зачетных группах «Спортпрототип CN», «Грантуризм GT».
Автономная некоммерческая организация «Организация по развитию автоспорта
«Северный морской путь «Автоспорт и Гонки» Юридический адрес: 115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д. 71, стр. 5
2. О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ АКТУАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
В соответствии с решением Совета РАФ по спорту от 03 июня 2020, организаторам
соревнований, участникам, спортивным судьям требуется принять во внимание
«Рекомендации организаторам по подготовке и проведению спортивных соревнований и
мероприятий, а также учебно-тренировочных мероприятий по виду спорта
«автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,
опубликованные на сайте РАФ: http://www.raf.su/news/3106-vnimaniyu-organizatoramsorevnovanij
Организатор соревнования несет ответственность за выполнение требований СК РАФ, за
своевременное проведение соревнования согласно календарю, за обеспечение
безопасности участников, судей и зрителей во время мероприятия и за реализацию
требований РЕГЛАМЕНТА по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
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рисков распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Министром спорта РФ и
Главным государственным санитарным врачом РФ.
3. О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ТЕСТОВ В ХОДЕ СЕЗОНА 2021 ГОДА
3.1.Напоминаем, что проведение тестов в ходе спортивного сезона для зачётных групп
«Туринг», «GT4» и «Туринг-лайт» определено документом «Порядок проведения
спортивных тестов сезона 2021 года», опубликованном на сайте РАФ www.raf.su в разделе
«Ежерафник – том 6 Кольцевые гонки».
3.2. Спортсмены и автомобили, могут принимать участие в иных соревнованиях, не
относящихся к серии соревнований РСКГ, но проводимых по «Правилам организации и
проведения соревнований по кольцевым гонкам», без ограничений. Участие в иного рода
соревнованиях, включая тайм-атак и подобных, будет считаться как запрещённые тесты.
4. ОБ ОТМЕНЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ В ЗАЧЕТНОЙ ГРУППЕ
S1600Ю И ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ КАК ПЕРВЕНСТВО РСКГ В СТАТУСЕ
ТРАДИЦИОННЫХ
4.1. В виду малого количества заявок на участие в Первенстве России по кольцевым
гонкам в зачетной группе S1600Ю, Комитет кольцевых гонок принял решение не
проводить в этой зачетной группе Первенства России в 2021 году. Соревнования будут
проводиться как первенство РСКГ в статусе традиционных соревнований.
4.2. Соревнования Первенства РСКГ будут проводиться в полном соответствии с
требованиями Правил кольцевых гонок по Положению, публикуемому отдельно.
5. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДВУХ ГОНОК В
ОДНОЙ ЗАЧЕТНОЙ ГРУППЕ В ОДИН ДЕНЬ.
5.1 Спортивный весовой гандикап (СВГ).
В ЗГ, в которых обе гонки проводятся в один день, Спортивный весовой гандикап на Гонку
2 не применяется: минимальный вес каждого автомобиля на Гонку 2, считать равным его
минимальному весу на Гонку 1. При этом перерасчет минимального веса автомобилей
произвести, чтобы можно было правильно применить предписания Приложения 4 к
Регламенту РАФ к последующему этапу ЧР, КР, КРАФ.
5.2 Режим закрытого парка (ЗП) после гонки 1.
В ЗГ, в которых обе гонки проводятся в один день, режим ЗП после Гонки 1 в течение 30
минут после объявления предварительных результатов – ОТМЕНЯЕТСЯ, Режим ЗП для
всех автомобилей данной ЗГ будет длиться до момента окончания проверок технической
инспекцией, если иное не будет объявлено решением КСК. Заявители, чьи автомобили
получили серьезные повреждения, могут обратиться в КСК о снятии для них режима ЗП.
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6. ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАЕЗДОВ В ЗАЧЕТНЫХ ГРУППАХ «ТУРИНГ», «СУПЕР-ПРОДАКШН»,
«ТУРИНГ-ЛАЙТ» И «S1600»
6.1. В дополнение к ст. 4 «Положения (Регламента) официальных соревнований России
2021 года по кольцевым гонкам» вводится п.4.1.2:
4.1.2. Гонки в зачетных группах «Туринг» и «Суперпродакшн», а также «Туринг-лайт» и
«S1600» будут проводиться в объединенных заездах. Тренировки и квалификации – по
расписанию, публикуемому в частном регламенте этапа.
6.2. Разъяснение: В связи с объединением заездов в зачетных группах «Туринг» и
«Суперпродакшн», а также «Туринг-лайт» и «S1600», в пункте 10.7 «Стартовая решетка»
для определения стартовой расстановки первой и второй гонки принимается во внимание
результаты квалификации в каждой из упомянутых зачетных групп.
6.3. Разъяснение: В объединенных заездах зачетных групп «Туринг» и «Суперпродакшн»,
а также «Туринг-лайт» и «S1600», очки в зачет официального соревнования начисляются в
соответствии с пунктом 10.11 «Положения (Регламента) официальных соревнований
России 2021 года по кольцевым гонкам».
8. КОЛИЧЕСТВО ШИН В ЗАЧЕТНОЙ ГРУППЕ «СУПЕР-ПРОДАКШН»
Рассмотрев просьбу всех участников зачетной группы «Супер-продакшн» об ограничении
числа используемых шин на этап, Комитет согласился с предложением изменить
количество шин, указанный в пункте 2.3 Приложения 5 к «Положению (Регламенту)
официальных соревнований России 2021 года по кольцевым гонкам»
Пункт 2.3., подпункт а) читать:
а) «Туринг», (все официальные заезды): не более 10 шин типа «слик», использование
«дождевых» шин не ограничивается; «Супер-продакшн» (все официальные заезды): «не
более 6 шин типа «слик», использование «дождевых» шин не ограничивается.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КУБКЕ РОССИИ ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ В ЗАЧЕТНОЙ ГРУППЕ
«F» (ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ)
Заявки на участие в Кубке России по кольцевым гонкам в зачетной группе «F» (гонки на
выносливость) 09-10 октября 2021 г в Чеченской Республике на трассе «Крепость Грозная»
будут приниматься с 01 июня 2021 года.
10. О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Пункт 10.14 «Положения (Регламента) официальных соревнований России 2021 года по
кольцевым гонкам» читать:
10.14. В случае если в гонке количество автомобилей принявших старт менее 5 (для
зачетной группы «GT4» – менее трёх) - гонка в этой зачётной группе считается не
состоявшейся.
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Информируем:
В соответствии с пунктом 24 «Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации», утвержденной Министерством спорта России:
24. Условиями выполнения требований на международных, всероссийских,
межрегиональных, региональных и иных соревнованиях являются:
количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде программы:
не менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья);
если число принявших старт в гонке автомобилей менее указанного в п24 «Положения»,
документы на присвоение спортивных разрядов и званий не принимаются.
Вопрос признания состоявшимся такого Чемпионата / Кубка по итогам года находится в
компетенции Совета РАФ по спорту.
Председатель комитета кольцевых гонок РАФ
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А.В.Титов

