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На основании Информационного письма №1 от 26.03.2018 г.,
публикуется дополнения к п.2.2.1. ПОЛОЖЕНИЯ (ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ)
ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ПО
АВТОМНОГОБОРЬЮ (СПРИНТ) «Time Attack KKFA – 2018» (п.2.2.1. Водитель,
принимающий участие в Чемпионате, должен обладать действующей
Лицензией Водителя (Пилота) категории «Е» или выше, выданной РАФ и
водительским удостоверением категории «В», а также регистрацией на
территории России.):
1.
Общие положения и определения (п.п.1.1.- 1.3. Приложения №2 к
Спортивному кодексу РАФ).
1.1.
Лицензия Водителя - лицензия, позволяющая заявленному
водителю управлять транспортным средством в ходе официального
соревнования. В дисциплинах, где в каждом автомобиле участвуют два или
три Водителя на равных правах, каждый из них должен иметь
вышеупомянутую лицензию.
1.2.
РАФ выдает национальные и международные лицензии
Водителя гражданам России, а также гражданам других стран при
соблюдении условий, изложенных в МСК ФИА.
1.3.
Лицензия Водителя действительна до 31 декабря года ее
выдачи включительно.
1.4.
Водитель в текущем году может иметь только одну
действующую лицензию Водителя. Исключение составляют лицензии для
картинга - допускается одновременное наличие у Водителя лицензии для
картинга и иной лицензии Водителя.
1.5.
Лицензия Водителя не действительна без фотографии
(кроме лицензии «Е» и «Е-ю») и личной подписи.
2.
Категории национальных лицензий водителя (п.2.2.1. Приложения
№2 к Спортивному кодексу РАФ).
2.1.
В соответствии с критериями, установленными в
Приложении №2 к СК РАФ, РАФ выдает национальные лицензии Водителя
категорий «Д», «Е», «Д-ю», «Е-ю». Национальная лицензия РАФ должна быть
заверена печатью РАФ или РО РАФ или региональной федерации, выдавших
лицензию и подписью ответственного лица. Без заверения и подписи
лицензия не действительна. Национальная лицензия Водителя может быть
выдана с ограничениями по дисциплинам соревнования.
2.2.
Лицензия категории «Д» - национальная лицензия
Водителя, дающая право участия в Чемпионатах и Кубках России, а также во
всех иных соревнованиях, включенных в календарь РАФ. При условии
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получения разрешения РАФ так же дает право участвовать в национальных
соревнованиях с разрешенным иностранным участием, проводимых под
эгидой других НАФ.
2.3.
Лицензия категории «Е» - национальная лицензия
Водителя, дающая право участия в соревнованиях, включенных в календарь
РАФ, кроме Чемпионата и Кубка России.
2.4.
Лицензия категории «Д-ю» - национальная лицензия
Водителя, дающая право участия в Первенстве России, а также во всех иных
юношеских соревнованиях, включенных в календарь РАФ.
2.5.
Лицензия категории «Е-ю» - национальная лицензия
Водителя, дающая право участия в юношеских соревнованиях, включенных
в календарь РАФ, кроме Первенства России.
3.
Критерии выдачи национальных Лицензий Водителя (п.2.2.2.
Приложения №2 к Спортивному кодексу РАФ).
3.1.
Лицензия «Д» - выдается водителям, возраст которых на
момент выдачи лицензии составляет не менее 16 полных лет, при соблюдении
одного из нижеследующих условий:
3.1.1. Обладателям лицензии Водителя «Д», выданной в
предыдущие два года, и классифицированным хотя бы в одном
соревновании, включенном в ЕКП за последние 24 месяца;
3.1.2. Обладателям Лицензии Водителя «Д-ю» (при переходе в
возрастную группу взрослых), выданной в предыдущем году, и
классифицированным хотя бы в одном соревновании, включенном в ЕКП, за
последние 12 месяцев;
3.1.3. Обладателям лицензии "ДК", выданной в предыдущие два
года и квалифицированным в Чемпионате России или Первенстве России по
картингу;
3.1.4. Обладателям
Лицензии
«Е»,
вошедшим
в
число
классифицированных участников хотя бы одного соревнования, включенного
во Всероссийский спортивный календарь РАФ, за последние 12 месяцев;
3.1.5. Обладателям звания по автоспорту;
3.1.6. На основании письменного ходатайства, подписанного
минимум мастером спорта, в котором подтверждается успешное
прохождение данным водителем учебно- тренировочного сбора и
принимается солидарная ответственность перед РАФ за его действия во
время соревнования при условии сдачи в РАФ квалификационного зачета на
знание спортивной регламентации.
3.2.
Лицензия «Д-ю» выдается водителям, возраст которых на
момент выдачи лицензии составляет от 8 до 18 полных лет, при соблюдении
одного из нижеследующих условий:
3.2.1. Обладателям Лицензии «Д-ю», выданной в предыдущие два
года классифицированным хотя бы в одном соревновании, включенном в
ЕКП, за последние 24 месяца;
3.2.2. Обладателям Лицензии «Е-ю», вошедшим в число
классифицированных участников хотя бы одного соревнования, включенного
во Всероссийский спортивный календарь РАФ, за последние 12 месяцев.
3.3.
Лицензия «Е» выдается Водителям, желающим принять
участие в соревнованиях, включенных в календарь РАФ, и подтвердившим
знание Спортивного кодекса РАФ и обязательство его соблюдать. Лицензия
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выдается водителям, возраст которых на 31 декабря года подачи запроса на
лицензию составляет не менее 16-ти полных лет.
3.4.
Лицензия «Е-ю» выдается Водителям, желающим принять
участие в соревнованиях, включенных в календарь РАФ, и подтвердившим
знание Спортивного кодекса РАФ и обязательство его соблюдать. Лицензия
выдается водителям, возраст которых на момент выдачи лицензии составляет
от 8 до 18 полных лет.
4.
Процедура получения национальных лицензий Водителя (п.4.2.
Приложения №2 к Спортивному кодексу РАФ).
4.1.
Все национальные лицензии Водителя категории «Д», «Д-ю»,
«Е», «Е-ю», выдаются региональными отделениями РАФ (РО РАФ) или
региональными федерациями. Копии всех представленных при получении
лицензии документов сохраняются органом, выдавшим лицензию, до
истечения срока ее действия.
4.2. Список документов для получения лицензии Водителя
«Д»:
4.2.1. паспорт либо заменяющий его документ;
4.2.2. полностью заполненное и собственноручно подписанное
заявление;
4.2.3. недавнюю фотографию формата 3х4;
4.2.4. действующую лицензию Водителя «Е» или «Д-ю» (если есть);
4.2.5. водительское удостоверение (для водителей старше 18 лет);
4.2.6. подтверждение оплаты;
4.2.7. в случае необходимости – ходатайство и результаты
тестирования;
4.2.8. открепление (для граждан иных государств и лиц с
двойным гражданством);
4.2.9. медицинский допуск (в соответствии с требованиями п.6).
4.2.10.
нотариально заверенное согласие обоих родителей
(законных представителей) на участие ребенка в соревнованиях по
автоспорту (для Водителей младше 18 лет).
4.2.11.
По
необходимости
могут
быть
запрошены
дополнительные документы, подтверждающие указанную квалификацию
водителя.
4.3. Список документов для получения лицензии Водителя «Д-ю»:
4.3.1. паспорт либо заменяющий его документ;
4.3.2. полностью заполненное и собственноручно подписанное
заявление;
4.3.3. недавнюю фотографию формата 3х4;
4.3.4. действующую лицензию Водителя «E-ю» (если есть);
4.3.5. подтверждение оплаты;
4.3.6. в случае необходимости – ходатайство;
4.3.7. открепление (для граждан иных государств и лиц с двойным
гражданством);
4.3.8. нотариально
заверенное
согласие
обоих
родителей
(законных представителей) на участие ребенка в соревнованиях по
автоспорту (для Водителей младше 18 лет);
4.3.9. медицинский допуск (в соответствии с требованиями п.6).
4.4. Список документов для получения лицензии Водителя «Е»:
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4.4.1. паспорт либо заменяющий его документ;
4.4.2. водительское удостоверение (для Водителей старше 18 лет);
4.4.3. подтверждение оплаты;
4.4.4. открепление (для граждан иных государств и лиц с двойным
гражданством);
4.4.5. медицинский
допуск
(справки
в
соответствии
с
требованиями п.6);
4.4.6. нотариально
заверенное
согласие
обоих
родителей
(законных представителей) на участие ребенка в соревнованиях по
автоспорту (для Водителей младше 18 лет).
4.5. Список документов для получения лицензии Водителя «Е-ю»:
4.5.1. паспорт либо заменяющий его документ;
4.5.2. подтверждение оплаты;
4.5.3. открепление (для граждан иных государств и лиц с двойным
гражданством);
4.5.4. нотариально
заверенное
согласие
обоих
родителей
(законных представителей) на участие ребенка в соревнованиях по
автоспорту (для Водителей младше 18 лет);
4.5.5. медицинский допуск (в соответствии с требованиями п.6).
5.
Общие требования к страхованию (п.6.2. Приложения №2 к
Спортивному кодексу РАФ).
5.1.
Все обладатели лицензий Водителя РАФ могут принимать
участие в соревнованиях только при наличии страхования от рисков
несчастного случая на соревнованиях по автомобильному спорту на время
проведения соревнований.
5.2.
Время проведения соревнования определяется согласно
Регламенту соревнований.
5.3.
Объектом страхования являются имущественные интересы,
связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованного.
5.4.
Страховые риски: смерть, инвалидность или телесные
повреждения в результате несчастного случая.
5.5.
Минимальная страховая сумма по риску «смерть» - 300 000
рублей.
5.6.
В национальные лицензии водителя, выдаваемые РАФ,
кроме лицензий категорий Е и Е-ю, включено страхование на время
проведения соревнований, включенных во Всероссийский спортивный
Календарь РАФ, а также в официальные календари других НАФ.
5.7.
В национальные лицензии категорий Е и Е-ю, выдаваемых
РАФ, включено страхование на время проведения соревнований, включенных
во Всероссийский спортивный Календарь РАФ.
6.
Медицинский допуск спортсменов (п.8.1. Приложения №2 к
Спортивному кодексу РАФ).
6.1.
Документом
РАФ,
регулирующим
порядок
допуска
спортсменов к соревнованиям и прохождения медицинских осмотров
спортсменами, является Приложение 9 СК РАФ «Медицинский регламент».
6.2.
Претендент на получении национальной лицензии Водителя
категории «Д», «Д-ю», «Е», «Е-ю» обязан предоставить: Медицинское
заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки или занятиям
автомобильным спортом.
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6.3.
В случае, если медицинское заключение получено не в
специализированном физкультурно-спортивном диспансере, может быть
дополнительно запрошена копия лицензии учреждения, выдавшего
медицинское заключение.
6.4.
На
основании
выданного
заключения
и
данных
медицинского опросника РАФ принимается решение о выдаче лицензии и ее
типе, либо об отказе в выдаче лицензии.
7.
Медицинский
осмотр
лица,
желающего
заниматься
автомобильным спортом (Приложение №9 к СК РАФ.).
7.1.
Медицинский осмотр лица, желающего заниматься
автомобильным спортом, может проводиться в медицинских учреждениях,
имеющих лицензию на выполнение работ и услуг по лечебной
физкультуре и спортивной медицине, вне зависимости от их правовой
формы.
7.2.
По результатам медицинского осмотра оформляется
медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки
или занятиям автомобильным спортом с указанием о прохождении
углубленного медицинского обследования либо о наличии медицинских
противопоказаний к прохождению спортивной подготовки или занятиям
автомобильным спортом в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 441н от
02.05.2012 «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями
справок и медицинских заключений».
Председатель
Оргкомитета Чемпионата

Валерий Котляров
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