
 
 

 

199053, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кадетская линия, дом  29-а, 
телефон: 328-68-62, телефон/факс: 328-70-03 

 

Информационное письмо №2 
 
Участникам Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по любительскому ралли 2009 года. 

 
В связи с поступающими вопросами Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области разъясняет условия участия в Чемпионате и Первенстве Санкт-
Петербурга по любительскому ралли. 

В соответствии с Законом РФ «О спорте», Спортивным Кодексом Российской 
автомобильной федерации, Положением о «Единой Всероссийской спортивной 
классификацией» и «Регламентом Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 2009 года по 
любительскому ралли (ралли третьей категории)»: 

- участвовать в Чемпионате Санкт-Петербурга могут спортсмены, достигшие на 
момент проведения первого этапа Чемпионата 18 лет и обладающие Лицензией Водителя 
РАФ категории «Е» и выше; 

- участвовать в Первенстве Санкт-Петербурга могут спортсмены, не достигшие на 
момент начала первого этапа соревнования 18 лет и обладающие Лицензией Водителя РАФ 
категории «юниор»; 

- участвовать в Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга  по ралли могут только 
экипажи, состоящие из двух Водителей. 

 
Водители, не имеющие  лицензий, могут участвовать в отдельном соревновании, если 

такое разрешено Регламентом данного соревнования, но не могут участвовать в Чемпионате 
и Первенстве.  

Поскольку в ралли участвуют экипажи, то отсутствие лицензии у одного из 
Водителей, лишает такой экипаж возможности участвовать в Чемпионате и Первенстве. 

В командном зачете Чемпионата учитываются результаты только Водителей – 
участников Чемпионата. 

 
 Первый этап Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 2009 года по 

любительскому ралли уже проведен, и Регламент ралли «Тосно – 2009» допускал участие 
Водителей без предъявления Лицензии. Учитывая, что организатором этапа не была 
предоставлена возможность оформления лицензий на административной проверке, 
Водители, желающие участвовать в Чемпионате и не успевшие оформить Лицензию, имеют 
право,  в срок до 01 мая 2009 года, оформить Лицензию нужной категории в Автомобильной 
Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сообщить ее номер Главному 
секретарю Чемпионата и Первенства С. Б. Яковлеву.  

Промежуточный протокол Чемпионата и Первенства будет опубликован на сайте АФ 
СПб и ЛО http://www.afspb.org.ru/ и Официальном сайте Чемпионата и Первенства www.rally-
spb.narod.ru не позднее 04.05.09. 

Лицензия, оформленная и (или) предъявленная позднее дает возможность участия в 
Чемпионате и Первенства, начиная с того этапа, на котором она будет предъявлена в Секретариат 
соревнований. 

 
Исполнительный директор АФ СПб и ЛО   О.Н. Сивачева 
             24 апреля 2009 года 


