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Положение о Техническом Бюро Комитета кольцевых гонок

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ БЮРО КОМИТЕТА КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК
РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постоянное Техническое Бюро Комитета Кольцевых гонок (далее Бюро) создано решением Совета РАФ по
Спорту на заседании 28 мая 2009 года. Цель Бюро заключается в поддержании спортивной борьбы между
автомобилями Участников Соревнований под общим названием Чемпионат России (далее Чемпионат) и контроле
за тем, чтобы появление новых Участников не нарушало баланса сил в Чемпионате.
Статья 1 – Состав Бюро
Бюро, возглавляет Председатель ККГ РАФ.
Состав согласовывается с КСТ и утверждается Советом РАФ по спорту.
Статья 2 – Цель Бюро
Постоянное Техническое Бюро при Комитете Кольцевых гонок имеет право и полномочия, в исключительных
случаях:
1) Вносить коррективы в Технические требования, для достижения необходимого равенства технических
показателей автомобилей.
2) Принимать любые решения относительно омологационных форм автомобилей, в том числе относительно
автомобилей, имеющих проблемы с омологационными формами, например разрешение на установку серийных
деталей от других моделей данной марки. Любое решение Бюро по данному пункту действует в течение сезона.
3) Принимать любые решения относительно действующих омологационных форм автомобилей по соображениям
безопасности.
4) Готовить и предоставлять на утверждение Совета РАФ по спорту проекты Технических требований.
5) Применять и толковать Статьи Приложения J.
6) Контролировать проведение частных тестов перед Соревнованием.
Статья 3 – Порядок работы
Бюро принимает решения по всем вопросам в рамках своей компетенции (Статья 2). В этом контексте оно также
может принимать решения по запросу любого Участника Чемпионата, физических или юридических лиц,
желающих принять участие в Чемпионате.
Запросы, относительно пунктов 1), и 2) выше могут направляться в секретариат Бюро с момента официальной
публикации на сайте www.raf.su утверждённых Регламента Чемпионата и Технических требований.
Все остальные запросы в Бюро могут направляться только Участниками, подавшими заявку на участие в
соответствии со статьями 8.4 и 8.5 Регламента Чемпионата.
Любой запрос должен направляться в секретариат Бюро по факсу, электронной почте или по почте, по
следующему адресу:
РАФ (с пометкой Комитет кольцевых гонок)
109028, Москва, Яузская ул., 5
Факс: (495) 9173970
e-mail: raf-ouchakov@mtu-net.ru
В случае необходимости Бюро может запросить у заявителя любую дополнительную информацию, которая
потребуется. Указанная дополнительная информация должна поступить в Бюро в течение 5 дней с момента
получения уведомления о необходимости предоставления этой информации.
Статья 4 – Решения
Любое решение Бюро требует единогласного письменного одобрения его членов и должно быть доведено до
сведения Ответственного секретаря РАФ для информации.
Каждое решение Бюро должно сопровождаться подробным обоснованием.
Любое решение должно быть доведено до сведения заинтересованных лиц, Председателя КСК и Технического
делегата по факсу, электронной почте или по почте (считается дата отправления письма), не позднее 8 дней до
даты проведения первого соревнования, которое могут затронуть эти решения (в данном случае началом
соревнования считается момент начала предварительной технической инспекции).
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Исключение:
− В случае если 2 соревнования разделены периодом менее чем 8 дней, срок доведения до сведения решения,
указанный в статье 4 сокращается до 5 дней.
Любые решения, принятые Бюро должны публиковаться в Интернете на сайте РАФ, а копии должны
предоставляться РАФ всем заинтересованным лицам.
Статья 5 – Право на протест
Любое решение, принятое Бюро, может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Главами XII и XIII
Спортивного кодекса РАФ.
Состав Технического Бюро Комитета Кольцевых гонок РАФ
(Утвержден Советом РАФ по спорту 23.04.2011)
1. М.Бонч-Осмоловский
2. А.Косенчук
3. И.Лукьянчиков
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