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РАЛЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ «ЯРОСЛАВЛЬ 2017» 
 
16-17 сентября 2017 года  
 
Статус: 
кандидатский этап Кубка Российской автомобильной федерации 
(РАФ) 2018 года.  
с участием наблюдателей от Комитета классических автомобилей 
РАФ. 
 
Организаторы:  
Комитет Классических автомобилей РАФ 
Клуб исторического автоспорта 
Петровский завод ЖБИ 
Спортивный автоклуб «Единство» 
 
При поддержке:  
Правительства Ярославской области 
Мэрии города Ярославля 
Администрации Ростовского муниципального района. 
 
Официальные партнёры ралли: 
Группа ГАЗ 
Ярославский моторный завод 
 
Партнёр ралли:  
Центральное Cтраховое Общество 
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Деловая программа: 
Открытое заседание Комитета классических автомобилей РАФ с 
участием представителей администрации и туристического бизнеса 
региона.  
Тема обсуждения – итоги спортивного ретро-сезона 2017, проект 
календаря 2018 года и перспективы проведения ретро-ралли в 
регионе. 
 
Спортивная часть 
Общая дистанция двух дней ралли - около 200 км. 
Продолжительность соревновательной части - около 5 часов в первый 
день и 3 часов во второй.  
 
К участию допускаются автомобили, с момента производства 
которых прошло более 30 лет (1986 г.в. и старше). Требуется 
предварительное согласование автомобиля Оргкомитетом. 
 
Культурно-развлекательная программа 

• Экскурсия на высокотенологичную производственную 
площадку ЯМЗ-530; 

• посещение Ростовского кремля, концерт колокольных звонов 
специально для участников ралли; 

• прогулку на катере по озеру Неро, осмотр панорамы города; 
• торжественный ужин вечером первого дня, концерт. 

 
Кульминацией вечерней программы первого дня станет подарок 
участникам от Партнёра ралли – Центрального Страхового Общества 
- подъём на воздушном шаре и осмотр панорамы Ростова Великого 
на закате солнца. 
 
На остановках в малых городах участники увидят уникальные, 
малоизвестные широкой публике достопримечательности.  
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Информация о Кубке Российской автомобильной федерации (РАФ) по 
ретро-ралли 

 
это серия официальных соревнований под эгидой РАФ, впервые был проведён в 
2016 году 

География: 
2016 – Москва, Московская область, Калужская область.  

2017 – Москва, Тульская область, Калужская область, кандидатские этапы в 
Ярославской и Ленинградской областях. 

В текущем году Кубок состоял из трёх этапов - «Ралли Мастерс Шоу» в Москве, 
Автострада-Тула и Автострада-Калуга, на которых вручались ценные призы от 
организаторов и руководителей регионов, а Губернатор Тульской области лично 
встретился с участниками и осмотрел парад автомобилей перед церемонией 
награждения.  

Участники 
Число экипажей участников составило 38 в Туле и 36 в Калуге большинство из 
которых являются коллекционерами ретро-техники, авторитетными 
спортсменами, участниками российских и зарубежных соревнований.  

Были представлены автомобили от 1914 до 1986 годов выпуска, как советских, 
так и зарубежных марок, в том числе редкие коллекционные образцы.  

Впервые в 2017 году сформированы региональные команды. 

 

Награждение победителей 
Вручение Кубка РАФ 2016 состоялось на престижном ежегодном мероприятии - 
Церемонии награждения победителей Чемпионатов России по автомобильному 
спорту (Бал чемпионов). Вручал Виктор Николаевич Кирьянов, Президент РАФ, 
(начальник Госавтоинспекции 2003-2011). 

Вручение Кубка Губернатора - хорошо себя зарекомендовавшая практика 
подчеркивающая внимание руководства к гостям региона. 

Кубок является ценным штучным изделием, воплощает индивидуальность и 
традиции региона. Вручается за первое командное место. 

 

 

В 2018 году планируется увеличение количества этапов до пяти. 

Ярославская область, согласно результатам опроса участников, является 
приоритетным направлением для организации соревнования в рамках Кубка 
РАФ. 
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Этапы Кубка РАФ по ретро-ралли – это значимые мероприятия 
в календаре событийного туризма 
яркое и позитивное событие, возможность познакомить участников с 
туристической инфраструктурой региона.  
На этапы 2017 года прибывало около 100 человек участников и 
членов семей, около 40 человек организаторов и судей. 
 
Важной для ретро-ралли является познавательная составляющая – на 
дистанции участники совершают остановки для посещения 
исторических и культурных объектов.  
Для небольших населённых пунктов прохождение маршрута 
становится редким и незабываемым событием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
РАЛЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ «ЯРОСЛАВЛЬ 2017» 
 
www.historic-racing.club	
	
8 915 960-19-20  Координатор проекта - Александр Солянов 
8 909 906-09-00 Главный судья - Евгений Сорока 
 
rally.yaroslavl@gmail.com		
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ: 
 
15.09, пятница 
 
16:00-24:00 прибытие в Ярославль (самостоятельное 

размещение) 
18:00-21:00  предварительная Административная проверка 
 (Ярославль, отель «Любим») 
 
16.09, суббота 
 
09:00-09:45  административная проверка, завтрак 
 Ярославль, Советская пл. 
09:50-10:00 брифинг Главного судьи 
10:00-10:10 осмотр автомобилей почётными гостями, встреча с 

участниками 
10:15-10:30 торжественная церемония, приветствия почётных 

гостей 
10:30 старт 1-го экипажа 
10:30-11:20 маршрут 
11:50-12:20 экскурсия на завод ЯМЗ-530, ланч 
12:30-15:30 маршрут 
15:30-16:30 программа в селе Великом. Посещение 
 Великосельской ярмарки, полдник 
16:30-17:30 переезд в отель «Ярославна» (Ростов) 
17:30-19:30 подъём на воздушном шаре 
19:30-22:00 торжественный ужин, концерт 
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17.09, Воскресенье 
 
08:00-10:00 завтрак 
10:30 старт 
10:30-11:05 маршрут 
11:05-12:00 Музей Ежа Петровича (Петровск) 
12:00-13:15 маршрут 
13:15-14:00 финиш участников (Ростов, Соборная площадь) 
13:40-14:00 осмотр автомобилей почётными гостями, встреча с 

участниками 
14:00-14:10 официальная часть, приветствия почётных гостей, 
 общее фото 
14:15-15:15 выход на катерах на озеро Неро 
15:15-16:00 обед 
16:10-16:50 колокольные звоны, экскурсионная программа 
17:00-17:40 заседание ККА (здание городской администрации) 
17:40-18:00 переезд в отель «Ярославна» 
18:00-18:40 фуршет, подведение итогов 
18:40 награждение 
19:00 отъезд/продление размещения участников 
 


