Российская Автомобильная Федерация
Комитет ралли-рейдов

Информационное письмо №1 от 18.04.2022
Комитет ралли-рейдов РАФ информирует о следующем:
1. По ходатайству организатора соревнований этап чемпионата России по раллирейдам, баха «Золото Кагана», будет проводиться 6-9 июля 2022 года только
на территории Астраханской области.
2. В связи с отменой ралли «Казахстан» и запретом ФИА на проведение
международных и зональных соревнований на территории России Кубок
Евразии 2022 года по ралли-рейдам считается не состоявшимся.
3. На основании письма от организатора внедорожной серии Can-Am X Race о
невозможности ее проведения в 2022 году из-за форс-мажорных
обстоятельств отменены Всероссийские соревнования в дисциплине «N2»,
которые были запланированы 17-19 июня в Оренбургской области, 29-31
июля в Республике Карелия и 16-18 сентября в Республике Калмыкия.
4. На основании письма от организатора соревнований в Ульяновской области
второй этап Кубка России по ралли-рейдам в дисциплинах «N», «N2 и «R», а
также чемпионат Приволжского федерального округа в дисциплинах
«Абсолютный», «Т2» и «Т3» переносятся с 10-12 июня на 17-19 июня 2022
года с сохранением места проведения соревнований - п.Тереньга.
5. На основании письма от организатора этапа Кубка России в Ивановской
области о невозможности проведения соревнований в 2022 году из-за форсмажорных обстоятельств комитет рассматривает вариант переноса 3-го этапа
Кубка России в дисциплинах «N», «N2 и «R» на территорию Ульяновской
области с возможными датами в июле-августе 2022 года. Окончательное
решение по данному вопросу будет объявлено до 1 июня.
6. В соответствии с п.7.9 регламента чемпионата и Кубка России комитет
рассматривает возможность уменьшения максимального диаметра воздушного
рестриктора в дисциплине «R» для бензиновых двигателей с рабочим объемом
свыше 7000 куб.см., указанного в п.3.6.5 Приложения 21 к КиТТ, после
проведения 3-го этапа чемпионата России.
7. Учитывая рекомендации Министерства спорта РФ и Совета РАФ, комитет
принял решение о начислении очков в чемпионате и Кубке России по раллирейдам 2022 года спортсменам из Республики Беларусь, стран Евразийской
зоны ФИА, а также других дружественных государств. Решение вступит в
силу сразу после утверждения изменений в регламенте чемпионата и Кубка
России Советом РАФ по спорту.
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