
Организация и проведение 
соревнований

Общие принципы 



1. Организатор



1.1. Спортивный организатор

• Спортивным организатором всех официальных всероссийских и
межрегиональных соревнований, а также чемпионатов, кубков,
трофеев и серий Российской автомобильной федерации, является
РАФ.

• Спортивным организатором всех официальных соревнований
субъекта РФ является аккредитованная в установленном порядке
региональная федерация.

• Спортивным организатором всех официальных муниципальных
соревнований является местная федерация и органы местного
самоуправления.

• Спортивным организатором не классифицируемых соревнований
являются организаторы.



1.2.  Организатор спортивного мероприятия

• Право непосредственной организации спортивного соревнования /
мероприятия может быть предоставлено лицензированному РАФ
организатору спортивного мероприятия (далее организатор),
подавшему формализованную заявку в РАФ и/или заключившему
договор с РАФ.

• На территории РФ соревнования могут организовываться:

а) Российской автомобильной федерацией или аккредитованными по
автомобильному спорту региональными федерациями.

б) иными юридическими лицами, или физкультурно-спортивными
организациями в соответствии с законодательством РФ.



1.3. Лицензирование организатора

• РАФ выдает лицензии Организатора всем организаторам
всероссийских и межрегиональных соревнований, включенных во
Всероссийский спортивный календарь РАФ.

• Право выдачи Лицензии Организатора для соревнований
регионального уровня принадлежит региональной федерации. Для
организации муниципальных соревнований Лицензия Организатора
не требуется.



1.4. Символика спортивного организатора

• Официальная документация соревнования должна содержать
символику спортивного организатора.

• Все относящиеся к соревнованию регламенты, программы и
заявочные бланки должны иметь на видном месте надпись:
"Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ».

• Изображение эмблемы и название спортивного организатора
должны быть нанесены на видных местах на старте и финише
соревнований, а также в месте награждения победителей.



1.2. Права организатора



1.2.1. Права спортивного организатора
1. Разработка регламентов (положений о соревновании) и их трактовка;

2. Формирование и утверждение календаря спортивных соревнований по
заявкам организаторов спортивных мероприятий;

3. Назначение судейской коллегии;

4. Заключение промоутерских договоров на организацию серии
соревнований;

5. Передача прав (в том числе и коммерческих) на проведение соревнований
организатору спортивного мероприятия;

6. Подведение итогов официальных спортивных соревнований и
награждение победителей;

7. Рассмотрение спорных вопросов по итогам соревнований (за
исключением апелляций).



1.2.2. Права организатора спортивного 
мероприятия
1. Изменить порядок или расписание проведения соревнований на

мероприятии, включающем более одного соревнования или гонки до
начала соревнования;

2. Такое изменение должно быть оформлено бюллетенем организатора и
быть согласовано (путем получения визы) спортивным организатором;

3. До начала соревнования предложить заявителю любого пилота или
автомобиля, не соответствующего требованиям регламента, перейти в
соответствующий класс или соревнование, если таковые есть в программе
мероприятия;

4. Отклонять любые требования по возмещению расходов, связанных с
соревнованием и понесенных лицом, участвующим в нем или
помогающим участнику;

• Предоставить дополнительные призы.



1.3. Обязанности и ответственность



1.3.1. Обязанности спортивного 
организатора
1. Утвердить и опубликовать регламент/положение, соответствующий

требованиям СК РАФ и Правилам по дисциплине автоспорта, в
сроки не позднее 30 дней до начала административных проверок
спортивного соревнования. В случае соревнований,
предназначенных для включения в ЕКП Федерального или
регионального органа исполнительной власти в области спорта – в
сроки, устанавливаемые этим органом;

2. Включить соревнование в соответствующий календарный план;

3. Назначить судей в судейскую коллегию;

4. Утвердить результаты соревнования.



1.3.2. Обязанности организатора 
спортивного мероприятия 
1. Обеспечить проведение спортивного мероприятия, в соответствии с 

правилами и иной регламентацией РАФ;

2. Предоставить спортивному организатору информацию, для включения в 
регламент (положения);

3. Создать и согласовать со спортивным организатором расписание 
проведения спортивного мероприятия;

4. Согласовать с местными органами власти (владельцами спортивного 
объекта) даты и место проведения спортивного мероприятия;

5. Заявить соревнование в соответствующий календарь;

6. Сформировать судейскую коллегию соревнования;

7. Обеспечить деятельность судейской коллегии;



8. Подготовить проект плана безопасности и предоставить спортивному 
организатору на утверждение;

9. Обеспечить наличие средств/бригад обеспечения безопасности, 
медицинской и противопожарной помощи;

10. Осуществить финансирование мероприятия;

11. Организовать обеспечение мер общественного порядка и безопасности 
зрителей, спортсменов и официальных лиц;

12. Организовать надлежащее освещение спортивного мероприятия в СМИ;

13. Предоставить и осуществить вручение призов победителям и призерам;

14. При возникновении во время проведения соревнования чрезвычайных 
происшествий, связанных с травмами/гибелью спортсменов или зрителей, 
организатор обязан заполнить и направить в РАФ «отчет о происшествии» 
по установленной РАФ форме.



• Организатор несет ответственность за организацию и проведение
спортивного мероприятия в полном объеме, в соответствии с
возложенными на него обязанностями. В случае, если
организаторами спортивного мероприятия являются несколько лиц,
распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого
мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения
(регламента) о таком мероприятии.

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
зафиксированное должным образом (в т.ч. в протоколах КСК) на
организатора спортивного мероприятия могут быть наложены
санкции спортивным организатором.



1.3.3. Отказ от ответственности.

Участник спортивного мероприятия, заявленный в установленном
порядке, осознает и добровольно соглашается нести полную
материальную ответственность за все риски (как известные, так и
неизвестные) и отказывается от претензий, освобождая от
ответственности и судебного преследования организаторов, его
представителей и/или сотрудников, других участников, партнеров в
случае причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти,
ущерба или повреждения, причиняемого лицу или имуществу, во
время спортивного мероприятия.



2. Виды соревнований



2.1. Соревнования бывают



• Всероссийские и межрегиональные; 

• Региональные и муниципальные;

• Неклассифицируемые;

• Чемпионаты, кубки, трофеи, первенства или серии РАФ;

• Ограниченные или закрытые;

• Запрещенные;

• Массовые (любительские) спортивные мероприятия;

• Иные мероприятия с участием автомобилей.



2.1. Дисциплины



• Соревнования с общим стартом (кольцевые гонки, 

картинг, кросс, ралли-кросс и т.д.)

• Соревнования с раздельным стартом (автомногоборье, 

ралли, ралли-рейды, внедорожные соревнования и т.д.)



2.2 Статус соревнований



• При рассмотрении вопроса о придании соревнованиям статуса или
включения их в ЕКП, Международный спортивный календарь ФИА и/или
Всероссийский спортивный календарь РАФ, спортивный организатор
руководствуется следующими принципами:

• Длительность проведения соревнования и его статус;

• Наполняемость классов, зачетных групп (география и динамика развития);

• Квалификация участвовавших спортсменов;

• Технический уровень, количество и разнообразие участвующей техники;

• Выход (перспектива выхода) на международные соревнования (есть – нет);

• Соответствие трассы (маршрута) соревнований необходимому уровню для
данной дисциплины автоспорта;

• Перспективный план развития соревнования или дисциплины в целом;

• Информация об освещении соревнований в СМИ;

• Наличие/отсутствие протестов и апелляций на проведенных соревнованиях;

• Результаты проведенных инспекций и отзывы наблюдателей РАФ и/или ФИА
о проведенных соревнованиях..



3. Календарь



3.1. ЕКП РФ

• Предварительная заявка на включение в ЕКП подается
организатором (организаторами) на формализованном бланке, через
региональную федерацию и сопровождается письмом-
согласованием регионального органа исполнительной власти в
области спорта.

• Сроки подачи заявки в ЕКП определяются в соответствии с
требованиями федерального органа исполнительной власти в
области спорта и публикуются на сайте РАФ. Для удобства
формирования календарного плана организатор должен
предусмотреть основной и резервный срок проведения
соревнований.



3.2. Календарный план субъекта РФ, 
муниципальный календарь 

• Порядок подачи заявки в календарь субъекта РФ или
муниципальный календарь определяется региональным либо
местным органом исполнительной власти в области спорта и
региональной/местной федерацией.



3.3. Всероссийский спортивный 
календарь РАФ

• Региональные федерации должны ежегодно направлять в РАФ
календарь официальных соревнований, включенных в календарные
планы субъекта РФ, для публикации в региональном разделе
Всероссийского спортивного календаря РАФ.

• Заявки на включение в Всероссийский спортивный календарь РАФ
чемпионатов, кубков, первенств, трофеев и серий РАФ подаются
организаторами на формализованном бланке по согласованию с
региональной федерацией.



3.4. Заявка
Заявка должна содержать:

• Характеристику соревнования (статус соревнования, его
наименование, код дисциплины по ВРВС, предполагаемое время и
место его проведения);

• Реквизиты юридического лица организатора (включая ИНН);

• Имена и должности ответственных лиц организатора и лиц,
уполномоченных представлять организатора в РАФ, а также адрес
его местонахождения и контактные данные;

• Заявление о том, что организатор признает и обязуется соблюдать
Спортивный кодекс РАФ, иные регламентирующие документы РАФ и
её решения, включая обязательства оплаты спортивных пошлин.



4. Согласование



4.1. Разрешение на организацию

• Разрешением на организацию соревнования является: 

а) Для официальных всероссийских и межрегиональных соревнований, 
а также серий РАФ – получение визы РАФ на регламент.

б) для соревнований, не попадающих под п. а) – согласование 
регламента региональной федерацией.



Любой организатор, обращающийся за разрешением на
организацию, вправе его получить, при условии, что он
удовлетворяет критериям, установленным настоящим Кодексом
и приложениями к нему, другой спортивной и технической
регламентации. Порядок получения визы РАФ, разрешающей
организацию соревнования:
1. получение согласования видового комитета;

2. получение согласования КОЛиС (в части состава судейской
коллегии);

3. получение согласования Комитета по трассам и безопасности (в
части лицензирования трассы – при необходимости);

4. получение согласования Комитета спортивной техники (в части
назначения технического делегата РАФ – при необходимости);

5. получение визы РАФ в секретариате.



4.2. Согласие органов государственной 
власти и местного самоуправления

• Вне зависимости от места проведения соревнования организатор должен
получить согласие органов государственной власти и местного
самоуправления на его проведение.

• Соревнования, маршрут которых включает участки дорог общего
пользования и предусматривает движение в общем потоке, должны
подчиняться общим законам и Правилам дорожного движения.

• Исключение составляют дополнительные соревнования в ралли и ралли-
рейдах, организуемые в соответствии с правилами этих дисциплин. Любое
нарушение этих законов во время соревнования заявителем или пилотом
считается нарушением СК РАФ, а к нарушителям могут быть применены
соответствующие санкции.

• Соревнования, проводимые на трассах или в иных местах, закрытых для
постороннего движения, на которые не распространяются ПДД,
подчиняются требованиям настоящего Кодекса, а также иной
регламентации РАФ.



4.3. Обеспечение безопасности 



4.3.1. Регламентирующие документы

1. №329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и спорте»

2. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

3. Постановление Правительства РФ №353 от 18.04.2014г. «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований»

4. Постановление Правительства РФ №446 от 3.05. 1994г. «О мерах по 
усилению безопасности дорожного движения при проведении в РФ 
спортивного мероприятия вне специальных спортивных 
сооружений»



4.3.2. План по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности 

1. Краткую характеристику проводимого официального соревнования,

2. Реквизиты договора (соглашения, контракта) между организатором и 
собственником,

3. Состав координационного органа (штаба, комиссии),

4. Ответственных лиц за реализацию мероприятий,

5. Время и порядок проведения инструктажа,

6. Описание зон доступа зрителей, участников, организаторов т.д.

7. Описания участков обеспечения общественного порядка

8. Порядок взаимодействия сил,

9. Алгоритм действия сил.



Для проведения любого соревнования рекомендуется 
наличие следующего перечня документов: 

1. Согласования с местной администрацией; 

2. Приказы по проведению соревнования и сопутствующих 
мероприятий; 

3. Распоряжения по работе служб или договоры с ними; 

4. Действующая Лицензия на трассу (для стационарных трасс, 
имеющих Лицензию РАФ)



5. Официальные 
документы



5.1. Регламентирующие документы
• Правила дисциплин автомобильного спорта, утвержденных Федеральным 

органом исполнительно власти в области физической культуры и спорта 
Российской Федерации. 

• ЕВСК; 

• ВРВС;

• Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта 
«автомобильный спорт»; 

• Положения о всероссийских соревнованиях на текущий год (для 
соревнований, включенных в ЕКП); 

• Спортивный Кодекс РАФ с приложениями; 

• Классификация и технические требования к автомобилям, участвующим в 
спортивных соревнованиях (далее КиТТ) с приложениями; 

• Регламенты РАФ (для соревнований, включенных в ЕКП и серий РАФ);



5.2. Документы соревнования

• Для проведения любого соревнования необходимо издание официальных
документов данного соревнования. Как минимум должны быть
опубликованы регламент соревнования, утвержденный спортивным
организатором , и программа для зрителей, включающая информацию о
мерах безопасности.

• Официальные документы соревнования выпускаются на русском языке.

• Любое содержащееся в этих официальных документах положение, которое
противоречит Спортивному Кодексу РАФ, должно быть аннулировано и
считается недействительным, за исключением случаев, когда на него
получено специальное разрешение РАФ. Такие положения выделяются в
документах специальным шрифтом с указанием даты и номера (протокола)
решения РАФ.



5.3. Согласование и публикация регламента

• Проекты регламентов (положений) этапов чемпионатов, первенств, кубков
РФ должны представляться в РАФ на согласование не позже, чем за 6
недель до даты окончания приема заявок.

• Проект регламента, направляемый в РАФ, должен быть заверен печатью и
подписью организатора;

• Регламенты (положения) отдельных этапов чемпионатов, первенств, кубков
разрабатываются организатором этих этапов на основе стандартного
регламента или требований РАФ и публикуются не позже, чем за месяц до
даты окончания приема заявок;

• Публикация регламентов (положений) в сети интернет допускается только
после получения визы РАФ;

• Регламенты региональных и муниципальных соревнований
разрабатываются непосредственными организаторами и согласовываются
спортивным организатором и публикуются не позднее, чем за две недели
до начала соревнования.



В частности, организатор обязан подготовить и 
передать в распоряжение Главного судьи 
(Руководителя гонки):

1. Разрешительные документы для проведения соревнования; 

2. Программу пребывания КСК; 

3. Дорожную книгу маршрута или схему трассы с действующей лицензией на 
неё (там, где применяется); 

4. План обеспечения безопасности; 

5. Программу спортивного мероприятия; 

6. Список судейской коллегии, обеспечивающей судейство соревнования с 
указанием должности и судейской категории; 

7. Перечень оборудования и материальных средств для обеспечения 
проведения соревнований.



Спасибо за внимание!
Д. Кузнецов

26.02.2022


