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1. Публикуются изменения в п.1.6 Календарь Чемпионата
Дата проведения 1-го этапа - 9 мая 2013 года 10 мая 2013 года
2. Публикуются дополнения в п.1.4 Официальные лица
Официальные лица Чемпионата
Главный судья этапов Роман Сантулшаев
Судья этапов Николай Розевика
Судья этапов Роман Охрименко
3. Публикуются уточнения в п.1.5 Функции официальных лиц
1. Организатор Чемпионата:
 осуществляет финансирование Чемпионата за счет добровольных взносов,
пожертвований, спонсорской помощи, взносов участников, средств рекламодателей, которые
перечисляются на расчетный счѐт организатора этапа.
 выполняет также функции коллегии спортивных комиссаров Чемпионата,
предусмотренные Спортивным Кодексом РАФ, c целью принятия окончательных решений по всем
вопросам применения в Чемпионате спортивной регламентации, за исключением вопросов,
переданных в установленном порядке на рассмотрение Апелляционного Суда РАФ, для чего он:
- рассматривает заявления и протесты, поданные участниками в ходе Чемпионата, за исключением
тех, которые могут быть рассмотрены коллегией спортивных комиссаров этапов Чемпионата, а также
заявления и протесты, касающиеся общих вопросов проведения Чемпионата;
- принимает окончательные решения в случае спорных вопросов при применении настоящих правил
и решения о внесении изменений в Положение;
- применяет наказание к участникам за нарушение нормативных документов Чемпионата, в том числе
принимает решения об аннулировании результатов в Чемпионате или на отдельных их этапах.
- отдельные этапы проводятся под руководством Коллегии Спортивных Комиссаров.
- решения спортивных комиссаров этапов могут быть пересмотрены только в порядке апелляции.
2. На Руководителя Гонки возлагается вся полнота ответственности за точное соблюдение пунктов
текста настоящего Положения и всех его Приложений и Дополнений во время проведения
соревнований.
Главный секретарь обязан публиковать все решения, влияющие на определение классификации или
иным образом затрагивающие интересы отдельных или всех участников в виде бюллетеней на
официальном сайте Чемпионата в сети Internet, в том числе текущих и итоговых классификаций
Чемпионата и другую официальную информацию об этапах.

На судей этапов и Чемпионата возлагаются следующие обязанности:
- судейство этапов ОЧЮФО по дрифтингу «Drift Battle Series – 2013» в полном объеме;
- работа с социальными сетями в сети Internet, путем создания и полного ведения официальных
групп, мероприятий и встреч, приуроченных к ОЧЮФО по дрифтингу «Drift Battle Series – 2013»;
- взаимодействие с участниками ОЧЮФО по дрифтингу «Drift Battle Series – 2013» на протяжении
всего сезона.
3. Все документы, предоставление которых Организатору Чемпионата предусмотрено Положением,
должны направляться в секретариат Чемпионата на электронный почтовый адрес: e-mail:
driftkkfa@mail.ru

Руководитель ОО «ККФА»

В.В. Котляров

