
Информация о лицензиях для участия в Кубке и Трофее РАФ по ретро-ралли 2020 

 

В соответствии с Регламентом, все участники этапов Кубка РАФ (и пилот и штурман) должны быть 

обладателями лицензии РАФ.  

В зачёте СПОРТ – лицензии не ниже категории Е или Е-ю для лиц младше 18 лет. Обязателен 

медицинский допуск – медзаключение с указанием о разрешении заниматься автомобильным 

спортом. 

В зачёте Гран Тур Про/Лайт достаточно лицензии категории Е-ретро для которой возможен 

упрощённый порядок получения, без предъявления справки из спортивного диспансера. Действие 

такой лицензии ограничено только соревнованиями Кубка и Трофея РАФ по ретро-ралли.  

 Лицензия Е Лицензия Е-ретро 

Порядок получения Обычный Упрощённый 

Действует Действительна на всех 
автоспортивных соревнованиях  

Действительна только на этапах 
Кубка и Трофея РАФ 

Где выдают Любое региональное отделение РАФ. 
Для Москвы – Федерация 
автомобильного спорта Москвы 

Офис Российской автомобильной 
Федерации 

Адрес ул. Большая Черкизовская, 105, стр. 1 Ул. Яузская, д. 5, вход с 
Серебрянического переулка 

Когда Будние дни, время по согласованию. Будние дни, время по 
согласованию. 

Контакт Пермякова Виктория,  
8 916 787-15-57 
mgamk@inbox.ru 

Солонина Мария 
8 (495) 917 34 82 
maria-raf@mail.ru 

Стоимость 1 300 руб. / 800 руб. (до 18 лет) 1 300 руб.  / 800 руб. (до 18 лет) 

Оплата Реквизиты (назначение платежа: оплата за спортивные документы) 
Квитанция 

  

Медицинский 
допуск 

Требуется Не требуется 

Необходимые 
документы 

• Заполненная заявка 

• Скан первого разворота паспорта 

• Скан водительского удостоверения 

• Медицинский допуск и копия 
лицензии выдавшей его 
медорганизации 

• Заполненная заявка 

• Скан первого разворота 
паспорта 

• Скан водительского 
удостоверения 

 

Бланк заявки 
(на сайте raf.su) 

Заявка на лицензию Е  Заявка на лицензию Е-ретро .pdf 
Заявка на лицензию Е-ретро .xls 

В особых случаях Открепление от другой национальной федерации (для водителей, не 
имеющих гражданства РФ, либо имеющих двойное гражданство) 
Нотариально заверенное согласие обоих родителей (для лиц младше 18 
лет) 

Отправьте заполненные заявки, сканы документов и подтверждение оплаты и договоритесь о дате и 

времени получения Лицензий. 

Получение Лицензий непосредственно на ралли возможно по согласованию с секретариатом 

каждого конкретного соревнования при условии предварительной оплаты и направления комплекта 

документов. 

http://raf.su/ezherafnik/tom-12-retro?download=1261:informatsiya-o-poluchenii-litsenzii-dlya-uchastiya-v-kubke-raf
http://raf.su/documents/2011-09-10-07-55-53?download=810:rekvizity
http://raf.su/documents/sportivnye-dokumenty?download=995:kvitanzia-na-oplatu-sport-dok
http://raf.su/documents/sportivnye-dokumenty/category/136-natsionalnye-litsenzii?download=1895:zayavku-na-vydachu-natsionalnoj-litsenzii-pilota-kategorii-e-e-yu
http://raf.su/ezherafnik/tom-12-retro?download=1262:zayavka-na-vydachu-natsionalnoj-litsenzii-voditelya-kategorij-e-e-yu-dlya-uchastiya-v-kubke-raf-po-retro-ralli
http://raf.su/ezherafnik/tom-12-retro?download=1262:zayavka-na-vydachu-natsionalnoj-litsenzii-voditelya-kategorij-e-e-yu-dlya-uchastiya-v-kubke-raf-po-retro-ralli
http://raf.su/ezherafnik/tom-12-retro?download=1569:zayavka-na-vydachu-natsionalnoj-litsenzii-voditelya-kategorij-e-e-yu-dlya-uchastiya-v-kubke-raf-po-retro-ralli

