
ХI. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
И О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

2011 ГОДА ПО ДРЭГ-РЕЙСИНГУ

1. Классификация соревнований

1.1. Соревнования по дрэг-рейсингу проводятся как многоэтапные 
соревнования, включенные в ЕКП на 2011 год.

1.2. Соревнования проводятся в личном зачете.
1.3. Структура  соревнований по дрэг-рейсингу:  

2. Места и сроки проведения соревнований

3. Организаторы соревнований

- РАФ
- ФГУ «ЦСП»

Статус Спортивная дисциплина Номер-код

1. Чемпионат России дрэг-рейсинг - «US»
дрэг-рейсинг - «FSA»
дрэг-рейсинг -  «FSB»

1660975511Л
1660955511Л
1660965511Л

2. Розыгрыш Кубка 
России

дрэг-рейсинг - «US»
дрэг-рейсинг - «FSA»
дрэг-рейсинг -  «FSB»

1660975511Л
1660955511Л
1660965511Л

Чемпионат 
России

 1 этап 30 апреля Краснодар

 2 этап 28 мая Владивосток

 3 этап 18 июня Красноярск

 4 этап 02 июля Нефтеюганск

 5 этап 16 июля Воронеж

 6 этап 30 июля Волгоград

 7 этап 17 сентября Краснодар

Розыгрыш 
Кубка России

1 этап 13 августа Красноярск



3.1. Ответственным Организатором Чемпионата России и Кубка России по 
дрэг-рейсингу является Комитет по дрэг-рейсингу, который строит свою работу 
совместно с Комитетом спортивного законодательства и Комитетом спортивной 
техники РАФ, а также, при необходимых контактах с непосредственными 
Организаторами соревнований и соответствующими Региональными отделениями 
РАФ.

3.2. Функции Организаторов отдельных этапов соревнований выполняются 
организациями, чьи заявки на проведение соревнований утверждены РАФ.

3.3. Каждый Организатор издает Регламент этапа, который не должен 
противоречить настоящему Положению и другим нормативным документам. 
Регламент должен соответствовать требованиям ст. 65 СК РАФ. Организатор 
согласовывает с РАФ и публикует Регламент этапа не позднее, чем за месяц до 
даты окончания приема заявок на участие в этапе, тиражом, достаточным для 
обеспечения всех участников этапа.

4. Требования к участникам соревнований

4.1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в 
соответствии с требованиями, описанными в СК РАФ (гл. VIII и приложение 
«Требования к водителям») и Регламентах соревнований.

4.2. К участию в соревнованиях допускаются автомобили соответствующие 
действующим в 2011-м году КиТТ.

5. Программа соревнований

5.1. Программа каждого этапа соревнований публикуется в 
дополнительном Регламенте соревнования (этапа).

5.2. Разыгрываемые медали:

6. Условия подведения итогов

6.1. Соревнование будет считаться состоявшимся в том случае, если 
фактически будет организовано и проведено более половины заявленных этапов.

6.2. Соревнование в каждой дисциплине считается состоявшимся, если в 
нем приняло участие не менее 3 участников.

6.3. Порядок начисления очков определяется соответствующим 
Регламентом РАФ (см. Ежегодник РАФ).

Расписание 
стартов

Возрастная 
группа

Спортивная 
дисциплина

Номер-код Комп-
лекты 
медалей

Чемпионат 
России

30 апреля – 
17 сентября

мужчины, 
женщины

дрэг-рейсинг -«US»
дрэг-рейсинг -«FSA»
дрэг-рейсинг - «FSB»

1660975511Л

1660955511Л

1660965511Л
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6.4. Каждый Участник имеет право подать протест. Каждый протест 
подается в соответствии с требованиями Главы ХII СК РАФ.

6.5. Если протест предусматривает проверку соответствия техническим 
требованиям нескольких участвующих в данном соревновании автомобилей, то 
протест подается против каждого автомобиля. 

6.6. В случае своего несогласия с решением, принятым Коллегией 
Спортивных Комиссаров, Участник имеет право подать Апелляцию в РАФ. 
Порядок подачи Апелляции определяется Главой XIII СК РАФ.

  6.7. Утвержденные протоколы соревнований и отчеты  организаторы 
предоставляют на бумажном и электронном носителях в Департамент 
государственной политики развития спорта высших достижений 
Минспорттуризма России и в Управление не олимпийских видов спорта ФГУ 
ЦСП в течение 10 дней после окончания  соревнований.

7. Награждение

7.1. Водителю, победившему в Кубке России в своем классе, 
присваивается статус «Обладатель Кубка России 2011 года по дрэг-рейсингу». 

7.2. Водителю, набравшему по итогам розыгрыша Чемпионата России 
наибольшее число очков в своем классе, присваивается статус «Чемпион России 
2011 года по дрэг-рейсингу». 

7.3. Водители, занявшие 1, 2 и 3 места в Чемпионате России, 
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России. 

7.4. Тренеры, подготовившие Чемпионов России, награждаются 
дипломами Минспорттуризма России.

7.5. Дополнительно могут предоставляться призы спонсорами и другими 
организациями.

8. Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2011 год по статье расходов «Наградная атрибутика».

Дополнительное финансирование, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

Расходы по обеспечению судейской коллегии возлагаются на Организатора 
соревнований. Расходы по командированию участников, руководителей 
делегаций , тренеров (проезд , питание , проживание) обеспечивают 
командирующие организации.

9.  Заявки на участие



Заявки на участие спортсменов и команд в соревнованиях подаются 
Организатору соревнования в установленные им сроки, но не позднее 7 дней до 
начала спортивного мероприятия, в соответствии с ЕКП.

Если непосредственным организатором соревнования (этапа) 
предусмотрены стартовые взносы, то они должны быть указаны в Регламенте 
этапа.


