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Технический делегат РАФ 
 

1. РАФ может направить на соревнование Технического делегата (ст.145 СК РАФ) 

1.1. Технический делегат РАФ (ТД) направляется Комитетом Спортивной Техники 

(КСТ) РАФ по согласованию с Комитетом по виду (Коллегией Спортивных 

Комиссаров многоэтапного соревнования), как правило, из числа членов КСТ. 

1.2.  На многоэтапные соревнования ТД должен быть, как правило, «сквозным».  

2. Цели работы ТД: 

2.1. Обеспечение справедливого судейства в области регламентации спортивной 

техники. 

2.2. Контроль за проведением технических инспекций и повышение квалификации 

персонала  бригад технических инспекций. 

2.3. Формирование единых трактовок Технических требований в течение 

многоэтапного соревнования. 

2.4. Выработка предложений для принятия решений Спортивными Комиссарами по 

вопросам технической регламентации спортивных автомобилей. 

2.5. Выявление неоднозначностей в опубликованной технической документации и, 

соответственно, выработка предложений по внесению изменений в техническую 

документацию на следующий сезон. 

2.6. В случаях, не терпящих отлагательства (безопасность, невозможность 

однозначного выведения результата и т.п.) -  внесение соответствующих 

предложений в КСТ и видовой комитет с целью максимально быстрой публикации 

изменений. 

2.7. Подготовка предложений в КСТ и видовой комитет по формированию 

технической политики на предстоящий сезон. 

2.8. Проведение «отложенных» технических проверок (проверок, производимых вне 

конкретного Соревнования), если это предусмотрено Регламентом 

соответствующего многоэтапного соревнования. 

3. Статус и обеспечение. 

3.1. ТД является официальным лицом, обладает правом окончательного решения 

вопросов технической регламентации и осуществляет в этой области власть РАФ в 

течение соревнования. 

3.2. Материальное обеспечение работы ТД на соревновании производится 

Организатором  на уровне обеспечения работы Спортивного комиссара (ст.139 СК 

РАФ) 

3.3. По согласованию с Организатором данного соревнования, и если это не 

противоречит Регламенту многоэтапного соревнования, ТД вправе совмещать 

обязанности Технического комиссара. 

4. На соревновании ТД обязан предоставить всю необходимую документацию для 

проведения технического контроля, в том числе: протоколы либо информационные 

бюллетени по актуальным решениям КСТ и видового Комитета. 

5. ТД должен иметь необходимый инструментарий для проведения технического 

осмотра, в том числе углубленного.   

6. ТД предоставляет в КСТ и видовой комитет отчеты об условиях, организации и 

качестве проведения ТИ на соревновании, а также о фактах серьезных нарушений 

участниками Технических требований.  

7. ТД участвует в разработке нормативно-технической документации, специального 

инструмента и методик контроля технических параметров спортивных автомобилей в 

области его компетенции. 

8. В процессе технических проверок ТД: 

8.1. Контролирует ход плановых технических инспекций, работу Технического 

комиссара и контролеров. 
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8.2. Имеет право самостоятельно участвовать в технических проверках. 

8.3. В необходимых случаях, выносит окончательное решение о соответствии того или 

иного автомобиля требованиям безопасности и требованиям к зачетной группе 

(классу) и участвует в работе КСК при рассмотрении вопросов в области 

регламентации спортивной техники. 

8.4. Внеплановые технические проверки: 

8.4.1. ТД согласовывает со Спортивными Комиссарами какие-либо внеплановые 

технические проверки. 

8.4.2. Внеплановые технические проверки ТД может проводить как 

самостоятельно, так и с привлечением технических контролеров. 

8.4.3. ТД уведомляет о своих намерениях руководителя гонки и технического 

комиссара. 

8.4.4. Все результаты таких проверок ТД в кратчайшие сроки доводит до сведения 

Руководителя гонки и Cпортивных Комиссаров в виде рапорта или протокола. 

8.4.5. ТД не имеет право сообщать информацию о  результатах проверок никому, 

кроме Спортивных Комиссаров, Руководителя Гонки и Технического 

комиссара. 

8.4.6. Участники, получившие на трассе замечания от ТД, обязаны немедленно (по 

прибытии в сервисный парк (парк-стоянку), зону регруппинга или ЗП и т.п.) 

доложить об этом Техническому комиссару, а при его отсутствии – 

техконтролеру. 

8.5. Заключительные проверки. 

8.5.1. ТД заблаговременно затребует у Организатора соревнования технические 

мощности (помещение, подъемники, смотровые канавы и т.п.) для проведения 

заключительных технических проверок. 

8.5.2. ТД согласовывает со Спортивными Комиссарами программу 

заключительных углубленных технических проверок, при необходимости 

инициирует принятие Спортивными Комиссарами  решения о проведении 

пломбировок и отложенного технического осмотра, если это предусмотрено 

регламентом многоэтапного соревнования. 

8.6. Отложенные проверки (Если такие предусмотрены регламентом многоэтапного 

соревнования). 

8.6.1. ТД проводит отложенные технические проверки. 

8.6.2. ТД ведет пломбирование агрегатов и узлов. 

8.6.3. ТД ведет контроль участия опломбированных агрегатов и узлов в зачетных 

соревнованиях. 

8.6.4. ТД в кратчайшие сроки информирует видовой комитет (Коллегию 

Спортивных Комиссаров многоэтапного соревнования)  о результатах 

отложенных технических проверок, держа их в тайне от третьих лиц. 

9. Дополнительные обязанности и функции ТД, могут быть описаны регламентом 

многоэтапного соревнования.  

 


