
 

 

Региональным федерациям автомобильного спорта, 

организаторам спортивных соревнований, 

владельцам стационарных спортивных объектов для автоспорта, 

спортивным командам, 

тренерам, спортсменам, 

спортивным судьям, 

функционерам автомобильного спорта 

 

Дорогие спортивные друзья! 

Вся страна и весь мир переживает сложное время в связи с охватившей 

планету пандемией коронавируса. 

Она затронула все отрасли жизнедеятельности человечества, включая 

спорт, и, естественно, в том числе и автомобильный спорт. 

В соответствии с решением Министерства спорта России 

приостановлено проведение всех спортивных мероприятий и соревнований. 

В связи с этим, трассы, организаторы, спортивные команды, 

спортсмены, спортивные судьи и даже болельщики остаются не у дел. Это не 

только отражается на финансовом состоянии автоспорта, как отрасли спорта 

в целом, но и на проблемах организационного и спортивного характера. 

Возникают невыполненные нами обязательства по Единому 

календарному плану спортивных соревнований, региональным спортивным 

календарям. Заключенные договоры и соглашения, обеспечивающие 

проведение спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, 

методических семинаров могут быть аннулированы из-за форс-мажорных 

обстоятельств, что может сказаться на финансовом состоянии спортивных 

объектов, организаторов спортивных соревнований, их участников и третьих 

лиц. Спортсмены и тренеры, вынужденные соблюдать карантинные меры, 

лишаются полноценных тренировок и соревнований, что скажется на уровне 



подготовки к будущим стартам. Команды вынужденно прекращают 

техническую и спортивную подготовку к спортивному сезону. 

Вместе с тем, Правительство России посчитало, что одной из отраслей 

деятельности, пострадавшей от коронавируса, и нуждающейся в поддержке, 

является спорт. 

РАФ, региональные федерации, трассы, организаторы соревнований, 

спортивные команды, спортсмены, тренеры и судьи в своей деятельности, 

как и в прежние годы, рассчитывали, в основном, на приток частных 

инвестиций, не перекладывая нагрузку по организации автомобильного 

спорта на Государство. 

В этой тревожной для нашего спорта ситуации, мы хотели бы понять, 

насколько глубоко пандемия поразила автоспорт, к какому ущербу привели 

абсолютно необходимые меры по обеспечению самосохранения и 

самоизоляции жителей страны, по отмене спортивных соревнований, 

массовых спортивных мероприятий. 

Пока мы даже не можем посчитать тот ущерб, который несёт с собой 

коронавирус, но, верим, что наступит благоприятное время, когда мы вновь 

начнём соревноваться. Когда то, что было остановлено, то время, что было 

потеряно, будет восстановлено, быстро наберёт темп, а упущенное время 

навёрстано. 

Настоящим письмом мы просим вас описать сегодняшнее состояние 

автоспорта у вас в регионе и проблем, с которым он столкнулся. Какие 

проблемы есть у региональных федераций? Как чувствуют себя трассы и 

организаторы спортивных соревнований, будут ли они готовы продолжать 

организовывать запланированные и новые соревнования по окончании 

карантинных мер? В каком состоянии находятся спортивные сооружения, 

спортивные коллективы и спортивные команды, способны ли они будут 

продолжить подготовку к соревнованиям? Готовы ли региональные 

спортсмены, члены сборных команд региона, участвовать в соревнованиях в 

ближайшее время (это важно знать, в целях подготовки изменений календаря 

с учётом интереса к участию в предстоящих стартах)? Какие ещё проблемы с 

автомобильным спортом ощущаются в регионах? Что Федерация может 

сделать, прежде всего, чтобы вернуть автоспорт на дороги и трассы? 

На основе ваших сообщений и аргументированных пожеланий мы 

готовы составить обращение в Министерство спорта России и Правительство 

Российской Федерации, в целях получения поддержки автомобильного 



спорта, принятия иных необходимых мер, чтобы наиболее эффективно 

продолжить занятия им. 

Мы отчетливо понимаем, что спорт, — не самая главная задача в 

деятельности Правительства, осуществляющего поддержку 

жизнедеятельности основных направлений функционирования Государства, 

и, в первую очередь, - заботу о сохранении здоровья и безопасности своих 

граждан.  

Вместе с тем, автоспорт, несущий социально-ориентированную 

функцию — повышения общего уровня водительского мастерства и 

безопасности дорожного движения, должен, по нашему мнению, получить 

подержу со стороны Государства. 

Мы будем вам всем признательны за ваши ответы, пояснения, 

пожелания и просьбы. 

Пишите нам на адрес: raf@raf.su  

Мы надеемся на скорейшее преодоление кризиса и возвращение к 

нормальному течению нашей жизни. 

Берегите себя. Соблюдайте указания, которые дают местные органы 

власти, в заботе о вашем здоровье и благополучии. Так мы скорее справимся 

с этой напастью. 

Желаю всем здоровья.  

С уважением,  

Президент РАФ    В.Н. Кирьянов 
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