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Информационное письмо №1 от 16.01.2019 
 

 

 

 

1. На основании писем, полученных от организаторов соревнований и НП РОСРР, 

Комитет выносит на рассмотрение Совета РАФ по спорту следующие изменения в 

календаре чемпионата России по ралли-рейдам: 

- отмена этапа в Саратовской области, запланированного на 23-25 августа 2019 г.; 

- перенос этапа в Тверской области, запланированного на 8-10 марта 2019 г., на 15-

18 августа 2019 г. 

 

2. В связи с изменением технических требований FIA Комитет ходатайствует перед 

Советом РАФ по спорту о внесении следующих изменений в регламент Чемпионата 

и Кубка России по ралли-рейдам 2019 года: 

 

а) третий подпункт п.7.4 изложить в следующей редакции: 

 

o Чемпионат России. "Т3": 

Группа 

подготовки 
Статья ТТ 

Дополнительные 

требования 
Рестриктор 

"Т3" 

Статьи 286 и 286А 

действующего 

приложения J к 

МСК ФИА 

С учетом 

расширений, 

оговоренных в 

приложении 4 к 

данному 

регламенту 

Только для 

наддувных  

двигателей                         

25 мм 

Ст. 284 «J» 

 

б) п.7.9 принять в следующей редакции: 

Таблица рестрикторов:  

 

   мм 

1 

БЕНЗИНОВЫЕ 

1.1 

Подготовленные 32 

Стандартные (омологированные) 37 

Стандартные, V8 с нижним распред. валом и рабочим 

объёмом свыше 5,4 л. (4Х2) 
37 

(37,2) 

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ 

1.2 

Подготовленные  35 

Стандартные с одноступенчатым наддувом 39 

Стандартные с двухступенчатым наддувом 38 
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2 

БЕНЗИНОВЫЕ 

2.1 

Подготовленные, с рабочим объёмом до 4000см3  36 

Подготовленные, с рабочим объёмом свыше 4000см3 и 2-я 

клапанами на цилиндр 
35 

Подготовленные иные 34 

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ 

 Подготовленные с номинальным рабочим объёмом до 

3000см3 
35 

3 

БЕНЗИНОВЫЕ 

3.1 

С рабочим объёмом до 4000см3 36 

С рабочим объёмом свыше 4000см3 
Ст.284 

"J" 

ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЕ 

3.2  
Ст.284 

"J" 

4 4.1 
Размер рестриктора в соответствии с требованиями 

приложения 21 к КиТТ РАФ (2019 года)  
 

  

в) Приложение 4 к регламенту: 

- удалить первый абзац Приложения; 

- второй абзац изложить в следующей редакции: "Разрешена установка двигателей, 

оборудованных турбонаддувом, при условии, что номинальный рабочий объём 

двигателя не превышает 1050 см3." 

- добавить следующий абзац: «На автомобилях, подготовленных в соответствии со 

статьей 286 приложения J и участвующих только в абсолютном зачете чемпионата 

России, дополнительно разрешается замена вариатора на механическую КПП, 

применяемую на аналогичных автомобилях других марок/моделей. Для сочленения 

коробки передач с двигателем разрешаются минимально необходимые для этого 

доработки. Кроме этого, в корпусе КПП разрешается добавление/обработка 

отверстий для линий охлаждения масла. Также в корпусе/крышке вариатора 

разрешается добавление/модификация отверстий для системы воздушного 

охлаждения». 
 


