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УСЛОВИЯ ДОПУСКА ПИЛОТОВ 
к участию в Чемпионате России (классы KZ2, ОК, Национальный) 

и Первенстве России (OK-Junior, Национальный-Юниор, МИНИ, КАДЕТ, Супер МИНИ) по 
картингу 2022 года 

 
(во всех официальных протоколах Чемпионата и Первенства России в разделе "Заявитель" будут 
указываться только Команды, имеющие "Регистрационное Свидетельство Команды РАФ" и 
принимающие участие в командном зачёте Чемпионата или Первенства России) 
 
1. Чемпионат России (классы OK, KZ2, Национальный). 
(Допуск в класс KZ2 c 15 лет. Запрещён прямой переход в класс KZ2 из классов OK-Junior и 
Ротакс Макс-Юниор) 
1.1. Общее условия (требования): 
К участию в Чемпионате допускаются: 

– Пилоты, имеющие, как минимум, национальную лицензию Пилота категории "ДК", выданную 
РАФ в 2022 году; 

– Пилоты, имеющие спортивный разряд/звание не ниже 1-го по автомобильному спорту; 
– Пилоты (резиденты РФ), получившие открепление РАФ и имеющие, международную лицензию 

2022 года, выданную НАФ (Национальной автомобильной федерацией) той страны, в которую было выдано 
открепление. Они должны дополнительно представить Разрешение на участие, выданное соответствующей 
НАФ; 

– Пилоты (не резиденты РФ), имеющие, как минимум, высшую национальную лицензию, выданную 
НАФ (национальной автомобильной федерацией) другой страны в 2022 году. Они должны дополнительно 
представить Разрешение на участие, выданное соответствующей НАФ; 

– Пилоты, по специальному решению Комитета картинга РАФ. 
1.2. В Чемпионате России устанавливаются следующие зачёты: 
– личный зачёт; 
– командный зачёт (состав Команды: два Пилота в классе OK + два Пилота в классе KZ2). 
– личный зачёт "32+" в классе KZ2. В этот зачёт могут быть заявлены Пилоты старше 32 лет, в том числе 
Пилоты, которым исполняется 32 года в течение 2022 года. 
1.3. Условия допуска Пилотов к участию в Чемпионате России 2022 года в классе KZ2. 
К участию в Чемпионате России 2022 года в классе KZ2 допускаются Пилоты, результаты которых 
отвечают следующим условиям: 

–  Обладатели международной лицензии категорий С-Senior, В, А, выданной РАФ в 2022 году; 
–  Занявшие 1-30 место и принявшие участие не менее чем в двух этапах Чемпионатов России 2020– 

2021 гг. в классе KZ2; 
–  Занявшие 1-10 место и принявшие участие не менее чем в двух этапах Чемпионатов России 2020– 

2021 гг. в классе OK; 
–  Показавшие 1-10 результат в финале лично-командного Кубка России 2021 года в классе KZ2 (без 

учёта Пилотов, участников Чемпионата России в классе KZ2 2021 года); 
–  Показавшие 1-6 результат в Весеннем Трофее РАФ 2022 года в классе KZ2 (без учёта Пилотов, 

уже включённых в список участников Чемпионата России в классе KZ2 2022 года); 
–  Занявшие 1-15 место в Чемпионате России 2021 года в классе "Национальный" (без учёта 

Пилотов, участников Чемпионата России в классе KZ2 2021 года); 
–  Занявшие 1-10 место в Первенстве России 2021 года в классе "Национальный-Юниор"; 
–  Показавшие 1-6 результат в Чемпионатах УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в классе 

KZ2 (без учёта Пилотов, участников Чемпионата России в классе KZ2 2021 года); 
–  Занявшие 1-3 место в Кубке РАФ в классах Ротакс Макс и Ротакс ДД2; 
– Пилоты, по представлению Региональных Автомобильных Федераций, на территории которых 

запланировано проведение этапов Чемпионата и Первенства России, а также лично-командного Кубка 
России, по два Пилота за соревнование от региона.  Представление должно быть оформлено до 3 этапа 
Чемпионата 2022 года. 

–  Пилоты, по представлению Региональных Автомобильных Федераций, на территории которых 
запланировано проведение этапов Чемпионатов и Первенств Федеральных округов, а также Трофеев РАФ, 
по одному Пилоту за соревнование от региона. Представление должно быть оформлено до 3 этапа 
Чемпионата 2022 года. 

–  Пилоты, по представлению Региональных Автомобильных Федераций, Пилоты которых стали 
призёрами Чемпионата России 2021 года в классе KZ2, по одному Пилоту от региона. Представление 
должно быть оформлено до 3 этапа Чемпионата 2022 года. 
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1.4. Условия допуска Пилотов к участию в Чемпионате России 2022 года в классе OK. 
К участию в Чемпионате России 2022 года в классе ОК допускаются Пилоты, результаты которых отвечают 
следующим условиям: 

–  Обладатели международной лицензии категорий C-Restricted, С-Senior, В, А, выданной РАФ в 
2022 году; 

–  Занявшие 1-20 место в Чемпионатах России 2019– 2021 гг. в классе ОК; 
–  Занявшие 1-20 место в Первенстве России 2021 года в классе OK-Junior; 
–  Занявшие 1-15 место в финале лично-командного Кубка России 2021 года в классе OK-Junior; 
–  Занявшие 1-15 место в Весеннем Трофее РАФ 2022 года в классе OK; 
–  Занявшие 1-10 место в Кубке РАФ в классах Ротакс Макс-Юниор, Ротакс Макс и Ротакс ДД2; 
– Пилоты, по представлению Региональных Автомобильных Федераций, на территории которых 

запланировано проведение этапов Чемпионата и Первенства России, а также лично-командного Кубка 
России, по два Пилота за соревнование от региона.  Представление должно быть оформлено до 3 этапа 
Чемпионата 2022 года. 

–  Пилоты, по представлению Региональных Автомобильных Федераций, на территории которых 
запланировано проведение этапов Чемпионатов и Первенств Федеральных округов, а также Трофеев РАФ, 
по одному Пилоту за соревнование от региона. Представление должно быть оформлено до 3 этапа 
Чемпионата 2022 года. 

–  Пилоты, по представлению Региональных Автомобильных Федераций, Пилоты которых стали 
призёрами Чемпионата России 2021 года в классе ОК, по одному Пилоту от региона. Представление должно 
быть оформлено до 3 этапа Чемпионата 2022 года. 
1.5. Условия допуска Пилотов к участию в Чемпионате России 2022 года в классе Национальный. 
К участию в Чемпионате России 2022 года в классе Национальный допускаются Пилоты, результаты 
которых отвечают следующим условиям: 

–  Обладатели международной лицензии категорий C-Restricted, С-Senior, В, А, выданной РАФ в 
2022 году; 

–  Соответствующие условиям Регламента Чемпионата России 2022 года. 
 
2. Первенство России (классы OK-Junior, МИНИ, Супер МИНИ, Национальный-Юниор, Кадет). 
2.1. Общее условия (требования): 
К участию в Первенстве допускаются: 

– Пилоты, имеющие, как минимум, национальную лицензию Пилота категории "ДКЮ" (OK-Junior, 
Национальный-Юниор), "ДД"(МИНИ, Супер МИНИ, Кадет), выданную РАФ в 2022 году; 

– Пилоты имеющие спортивный разряд не ниже 2-го юношеского по автомобильному спорту; 
– Пилоты (не резиденты РФ), имеющие, как минимум, высшую национальную лицензию, выданную 

НАФ (национальной автомобильной федерацией) другой страны в 2022 году. Они должны дополнительно 
представить Разрешение на участие, выданное соответствующей НАФ. 
Дополнительно, только для класса OK-Junior: 

– Пилоты (резиденты РФ), получившие открепление РАФ и имеющие, международную лицензию 
2022 года, выданную НАФ (национальной автомобильной федерацией) той страны, в которую было выдано 
открепление. Они должны дополнительно представить Разрешение на участие, выданное соответствующей 
НАФ. 
2.2. В Первенстве устанавливаются следующие зачёты: 
– личный зачёт; 
– командный зачёт (состав Команды: два Пилота в классе OK-Junior + два Пилота в классе Супер МИНИ). 
2.3. Условия допуска Пилотов к участию в Первенстве России 2022 года в классе МИНИ. 
К участию в Первенстве России 2022 года в классе МИНИ допускаются Пилоты, результаты которых 
отвечают следующим условиям: 

– принявшие участие не менее чем в трёх этапах Академии РАФ 2021 года в классе Микро; 
– принявшие участие не менее чем в трёх этапах Первенства России 2021 года в классе МИНИ; 
– занявшие 1-10 место в Первенстве УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в классе Пионер; 
– показавшие 1-15 результат в Первенстве УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в классе 

МИНИ (без учёта Пилотов, участников Первенства России в классе МИНИ 2021 года); 
– показавшие 1-10 результат в лично-командном Кубке России 2021 года в классе МИНИ (без учёта 

Пилотов, участников Первенства России в классе МИНИ 2021 года); 
– занявшие 1-15 место в Весеннем Трофее 2022 года в классе МИНИ; 
– занявшие 1-6 место на одном из этапов УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2022 года в классе 

МИНИ. 
Пилоты, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, могут быть допущены к участию в 

Первенстве по решению комитета картинга РАФ. 
2.4. Условия допуска Пилотов к участию в Первенстве России 2022 года в классе Супер МИНИ. 
К участию в Первенстве России 2022 года в классе Супер МИНИ допускаются Пилоты, результаты которых 
отвечают следующим условиям: 
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– принявшие участие не менее чем в трёх этапах Первенства России 2021 года в классе Супер 
МИНИ; 

– принявшие участие не менее чем в трёх этапах и набравшие очки в Первенстве России 2021 года в 
классе МИНИ; 

– занявшие 1-20 место в финале Первенства России 2021 года в классе Кадет; 
– показавшие 1-15 итоговый результат в Первенстве УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в 

классе Супер МИНИ (без учёта Пилотов, участников Первенства России в классе Супер МИНИ 2021 года); 
– показавшие 1-10 результат в Первенстве УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в классе 

МИНИ (без учёта Пилотов, участников Первенства России в классе МИНИ 2021 года); 
– показавшие 1-10 результат в лично-командном Кубке России 2021 года в классе Супер МИНИ (без 

учёта Пилотов, участников Первенства России в классе Супер МИНИ 2021 года); 
– занявшие 1-15 место в Весеннем Трофее 2022 года в классе Супер МИНИ; 
– занявшие 1-6 место на одном из этапов УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2022 года в классе Супер 

МИНИ. 
Пилоты, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, могут быть допущены к участию в 

Первенстве по решению комитета картинга РАФ. 
2.5. Условия допуска Пилотов к участию в Первенстве России 2022 года в классе OK-Junior. 
К участию в Первенстве России 2022 года в классе OK-Junior допускаются Пилоты, результаты которых 
отвечают следующим условиям: 

– принявшие участие не менее чем в трёх этапах Первенства России 2021 года в классе Супер 
МИНИ; 

– занявшие 1-20 место в финале Первенства России 2021 года в классе Кадет; 
– показавшие 1-15 итоговый результат в Первенстве УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в 

классе Супер МИНИ (без учёта Пилотов, участников Первенства России в классе Супер МИНИ 2021 года); 
– показавшие 1-10 результат в Первенстве УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2021 года в классе 

МИНИ (без учёта Пилотов, участников Первенства России в классе МИНИ 2021 года); 
– показавшие 1-10 результат в лично-командном Кубке России 2021 года в классе Супер МИНИ (без 

учёта Пилотов, участников Первенства России в классе Супер МИНИ 2021 года); 
– занявшие 1-15 место в Весеннем Трофее 2022 года в классе Супер МИНИ; 
– занявшие 1-6 место на одном из этапов УрФО/ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО 2022 года в классе Супер 

МИНИ. 
Пилоты, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, могут быть допущены к участию в 

Первенстве по решению комитета картинга РАФ. 
2.6. Условия допуска Пилотов к участию в Первенстве России 2022 года в классе Национальный-Юниор, 
Кадет. 
К участию в Первенстве России 2022 года в классе Национальный-Юниор допускаются Пилоты, результаты 
которых отвечают следующим условиям: 

–  соответствующие условиям Регламента Первенства России 2022 года. 


