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Российская автомобильная федерация  -

общероссийская общественная организация

автомобильного спорта «Российская автомобильная

федерация» - РАФ, аккредитованная в соответствии с

Федеральным Законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ

“О физической культуре и спорте в Российской

Федерации” Исполнительным органом государственной

власти в области физической культуры и спорта по виду

спорта «автомобильный спорт». 1
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Цели деятельности РАФ

Целями деятельности РАФ являются развитие

автомобильного спорта, его пропаганда, организация, а также

проведение спортивных мероприятий с целью подготовки и

повышения квалификации спортсменов, членов спортивных

сборных команд, привлечение к занятиям автомобильным

спортом детей и автолюбителей. Российская автомобильная

федерация, как общероссийская спортивная федерация и

полноправный член ФИА, реализует предоставленные ей

права по руководство автомобильным спортом на всей

территории России. 3



РАФ является спортивным организатором всех

официальных всероссийских и межрегиональных

соревнований, а также чемпионатов, кубков, трофеев и

серий Российской автомобильной федерации.
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Передача спортивных полномочий 

РАФ в соответствии с действующим спортивным

законодательством России и Уставом РАФ может передать

часть своих полномочий на проведение соревнований по

автомобильному спорту одному или нескольким

региональным отделениям и федерациям - членам РАФ или

иным физкультурноспортивным организациям.

Максимальный срок передачи полномочий - три года.

РАФ может отменить передачу своих прав на проведение

спортивных мероприятий. 5



Распределение дисциплин автоспорта
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Спортивный кодекс РАФ

Спортивный кодекс РАФ устанавливает правовые,
технические, организационные и иные основы
автомобильного спорта в России, термины и
определения, права и обязанности организаторов,
участников, пилотов, официальных лиц, участвующих в
соревнованиях.
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Высший руководящий орган РАФ

Высшим руководящим органом РАФ является
Конференция созываемая Советом Федерации
ежегодно. Региональные федерации и отделения –
члены Федерации письменно извещаются о созыве
Конференции не позднее чем за 30 дней. В извещении
указываются время, место и вопросы выносимые на
рассмотрение Конференции.
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Президент РАФ

является единоличным
исполнительным органом
федерации и осуществляет
постоянное руководство
деятельностью Федерации

Кирьянов В.Н.
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Руководящие органы

Вице-президенты

Президиум

Совет Федерации

Совет по спорту 

Руководители комитетов
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Ревизионная комиссия 

Апелляционный суд РАФ
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Исполнительный директор 

Сироткин С.О. Ответственный секретарь 

Случевский К.В.
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Совет РАФ

В период между Конференциями постоянно
действующим руководящим органом Федерации
является Совет Федерации.

В Совет Федерации входят 11 членов, избираемых на
Конференции. Кроме этого, в состав Совета входят
Президент, Первый Вице-президент и Вице-
президенты.

Совет Федерации избирается на 4 года.

Заседание Совета созывается Президентом не реже
двух раз в год. 13



Совет по спорту РАФ

Совет по спорту РАФ решает вопросы спортивного
характера и действует на основании Спортивного
кодекса РАФ. Порядок деятельности Совета по спорту
определяется положением, утвержденным Советом
Федерации.

Руководит Советом по спорту Вице-президент
Федерации по спорту.
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Апелляционный суд РАФ

15

Апелляционный суд РАФ для членов РАФ и
обладателей лицензий РАФ является судом последней
инстанции, уполномоченным решать все споры,
возникающие на территории России в автомобильном
спорте вообще или в любом его отдельном
соревновании, в частности.



Промоутер 

Раньше - лицо, оказывающее на договорной основе
помощь организатору спортивного мероприятия в решении
финансовых, юридических, рекламных и иных вопросов.

Сейчас - юридическое лицо, осуществляющее
материальное (финансовое) обеспечение проведения
серии соревнований, являющееся обладателем
(владельцем) коммерческих прав в отношении серии, на
основании договора с РАФ, либо действующее на
основании договора с обладателем (владельцем) указанных
прав. 16



Согласование (взаимодействие) с промоутером 
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Комитеты, комиссии и рабочие группы 

Председатели постоянных комитетов (комиссий) РАФ
утверждаются сроком на 1 год Советом РАФ персональный
состав членов комитетов (комиссий) утверждается из числа
членов РАФ Советом РАФ по спорту по представлениям их
председателей.

Временные комиссии, рабочие группы РАФ для
рассмотрения специфических вопросов назначаются
Распоряжениями по РАФ.

Комитеты и комиссии действуют под непосредственным
управлением Вице-президентов соответствующих
направлений. 18



Виды комитетов 

• По видам автомобильного спорта

Видовые

• Комитет спортивной техники

• Комитет трасс и безопасности

• Комитет официальных лиц и судейства

• Комитет по мобильности

И т.д.

Межвидовые
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Комитет кросса и ралли-кросса
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является ответственным за организацию официальных
соревнований по кроссу, взаимодействуя от имени РАФ
с промоутером, Организаторами соответствующих
спортивных мероприятий, и строит свою работу
совместно с Региональными отделениями РАФ
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Комитет

Региональная 

федерация

ПромоутерОрганизатор



Принцип работы  

Комитеты

Совет по спорту

Совет Федерации
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Комитет ралли

КОМИТЕТ

Организатор

Промоутер
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Председатель

Секретариат

Рабочая группа по ралли 3 кат.

Рабочая группа по ТТ 

Рабочая группа по горным гонкам 
и мини ралли

Рабочая группа по 
взаимодействию с промоутером



Комитет официальных лиц и судейства

Председатель  Кударенко О.В.

• Обеспечение всех соревнований 
квалифицированным судейством.

• Популяризация судейства соревнований 
как массового и доступного вида 
общественной деятельности.

Основные цели

• Разработка квал. требований к 
спортивным судьям

• Разработка и совершенствование 
нормативной базы спортивного 
судейства

• Подготовка и обучение официальных лиц 

Основные функции
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Фирменный стиль 

Логотип РАФ Флаг РАФ
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BRANDBOOK

Правильно Не правильно
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Оформление документов

Правильно Не правильно
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Региональная структура 

Региональная спортивная федерация - региональная
общественная организация, являющаяся членом
общероссийской спортивной федерации, или структурное
подразделение (региональное отделение) общероссийской
спортивной федерации, которые получили государственную
аккредитацию и целями которых являются развитие одного
или нескольких видов спорта на территории субъекта
Российской Федерации, их пропаганда, организация,
проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов - членов спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации; 28



На март 2022 года Российская автомобильная федерация
имеет в своей структуре 75 региональных федераций и 1
региональное отделение в 76 субъектах Российской
Федерации.

На 09 апреля 2022 года действующую государственную
аккредитацию имеют 67 региональных федераций и 1
региональное отделение (Иркутское областное РО РАФ без
образования юр.лица). Еще 8 региональных федераций
находятся в стадии получения (продления) государственной
аккредитации.
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РСОО «Федерация автомобильного спорта 
Челябинской области»

- региональная общественная организация,
являющаяся членом общероссийской
спортивной федерации – Российской
автомобильной федерации, занимающаяся
развитием автомобильного спорта в
Челябинской области и являющаяся
спортивным организатором официальных
соревнований по автомобильному спорту
на территории Челябинской области.

В составе Челябинской федерации 10
комитетов и 6 городских отделений. 30



Президент РСОО «ФАС ЧО»
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Денисенко В.А.



Руководящие органы РСОО «ФАС ЧО»
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Вице-президенты

Совет Федерации

Руководители комитетов

Руководители городских отделений 



Ответственный 
секретарь, 
председатель 
коллегии судей 

Полунина Г.Л.
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Спасибо за внимание! 


