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Организаторам
соревнований
по автоспорту
Информационное письмо
Правила проведения соревнования по автомобильному спорту
В соответствии со ст. 65 - 67. Главы 4 «О спортивных соревнованиях и деталях
организации» Спортивного Кодекса РАФ, доводим до вашего сведения обязательства
Организатора авто спортивного соревнования, а именно Организатор обязан до начала
проведения соревнования выполнить следующие требования:
1. Издать и опубликовать на официальном сайте Организатора Чемпионата (официальной
афише) Регламент Чемпионата (утверждѐнный в КОО «ПАФ») за два месяца до даты
проведения первого этапа Чемпионата.
2. Издать и опубликовать на официальном сайте Организатора соревнования (официальной
афише) Частный регламент соревнования (этапа) за месяц до даты проведения соревнования
(этапа).
3. Провести брифинг и довести до участников Программу мероприятий до начала
официального старта соревнования (этапа).
4. Создать и утвердить (подписать) Паспорт трассы (утверждѐнной формы) в КОО «ПАФ».
5. Разместить официальную аббревиатуру Приморской автомобильной федерации (получить
логотип у ответственного секретаря КОО «ПАФ») на официальном пресс - волле и
официальных документах соревнования.
6. Предоставить отчет главного судьи (утверждѐнной формы, заверенный подписью
главного судьи соревнования) по окончанию соревнования (этапа) в КОО «ПАФ»:
- в течение 24 часов скан копию;
- в течение 3-х суток оригинал.
Официальная терминология при подготовке и проведении соревнований по автомобильному
спорту:
Регламент
Чемпионата
–
официальный
документ,
разрабатываемый
Организатором Чемпионата и регламентирующий детали его проведения.
Частный Регламент соревнования (этапа) - официальный документ,
разрабатываемый Организационным Комитетом соревнования (этапа) и содержащий
информацию, необходимую для ознакомления с деталями его проведения.
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Программа - официальный документ, разрабатываемый Организационным
Комитетом соревнования (этапа) и содержащий информацию, необходимую для
ознакомления с деталями проведения соревнования, включѐнный в Частный Регламент
соревнования.

Председатель Краевой общественной организации
«Приморская Автомобильная Федерация»
Ответственный секретарь ПАФ Брижак С. В.
Тел. 8(924)244-35-34, info@motorpaf.сom
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____________Наумец М.А.

