
Сообщение Исполкома Ассоциации картинга РАФ № 2/2010 
 

Учитывая опыт проведения соревнований последних лет (как официальных, так и календарных), 
Исполком АК РАФ считает необходимым обратить внимание Участников соревнований на правильность 
подготовки необходимых документов для прохождения Административных проверок (АП). 

При подаче документов на административном контроле тщательно проверьте правильность 
заполнения Заявки на участие в соревнованиях. (Участникам Чемпионата, Первенства России и Се-
рии РАФ предоставляются уже распечатанные бланки Заявок согласно поданным через сайт АК РАФ 
– www.kartingrf.ru ). 
 
На АП следует предоставить и правильно указать в Заявке: 
 
1. Лицензию Участника (категории "Ф" – выдается на физическое лицо или категории "Ю" – выдается на 
юридическое лицо). 
(Для справки. Спортивный кодекс РАФ. Глава II. Ст.44. Участник: Любое юридическое или фи-
зическое лицо, принимающее участие в соревновании и имеющее "Лицензию Участника", выдан-
ную РАФ. В случае, если Лицензия Участника выдана на юридическое лицо, представитель Уча-
стника должен предъявить на Административных проверках письменную доверенность от 
Участника. 
Спортивный кодекс РАФ. Глава VIII. ст.108.  Регистрация Участников и Водителей: Все же-
лающие выступать в качестве Участника или Водителя должны обратиться в РАФ для полу-
чения Лицензии. Водитель, заявляющий свой автомобиль (в нашем случае – карт), становится 
одновременно и Участником и должен иметь обе вышеуказанные Лицензии.). 
Как показала практика, по этому пункту необходимы разъяснения. 
а) Водители, старше 16 лет. Участник, обладатель лицензии категории "Ф", может заявить только одного 
Водителя. 
б) Водители, младше 16 лет. В соответствии с действующим законодательством, представлять интересы не-
совершеннолетних могут только их родители (т.е. несовершеннолетние Водители не имеют права заявлять 
сами себя на АП). Поэтому, один из  родителей (мать или отец) должен получить на свое имя лицензию 
Участника "Ф" и, либо родители сами проходят АП, либо дают доверенность от Участника "Ф" ("своей") на 
представителя, имеющего лицензию Участника категории "Ф" или "Ю" для представления их ребенка на АП 
и соревнованиях. 
 
2. Лицензию Водителя. (Для участников Чемпионата и Первенства России категории "Д" и "Д-Юниор" – 
"электронную" (условия см. на сайте АК РАФ www.kartingrf.ru) или международную категории "C-j", "С", 
"В"). 
Необходимо проверить правильность указанных номеров Лицензий Водителя, Участника, Механика (в 2010 
году только для Чемпионата, Первенства России и Серии РАФ). 
 
3. Документ, подтверждающий спортивный разряд Водителя (Квалификационную книжку спортсмена). 
 
4. Страховой полис "От несчастного случая на соревнованиях". Обращаем внимание обладателей лицензий 
"Д", "Д-Юниор", "C-j", "C", "B", что стоимость страхового полиса уже включена в стоимость Лицензии. 
 
5. Медицинскую справку, выданную физкультурным диспансером о допуске к соревнованиям по автомо-
бильному спорту, действующую на весь срок проведения соревнования. 
 
6. Разрешение родителей на участие их ребенка в соревнованиях по автомобильному спорту (для Водителей 
не достигших 16 лет). 
 
7. Проверить: 
а) правильность указанных адресов проживания, имен, фамилий Водителя и Механика, правильное название 
Участника (Команды), контактных телефонов; 
б) номер датчика. Если нет своего датчика, то номер датчика, взятого в аренду; 
в) марку шасси и двигателя; 
г) подписи Участника, Водителя, Механика. 
 

Исполком АК РАФ надеется, что изложенные выше требования и разъяснения помогут как участ-
никам, так и секретарям соревнований при прохождении и проведении АП. 
 
Москва, 15.04.2010 г. 


