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1. В связи с утверждением логотипа чемпионата России уточняется схема размещения обязательной 
рекламы на комбинезонах Пилотов: 

 

- шеврон РАФ (размер 70 мм х 70 мм) – на груди слева;  

- шеврон ЧРР (размер 150 мм х 60 мм) – на груди слева 
под шевроном РАФ; 

- шеврон ASMG (размер 118 мм х 45 мм) – на груди 
справа; 

- шеврон производителя шин (размер 150 мм х 30 мм) - 
на груди справа под шевроном ASMG 

 

На изображении представлено рекомендуемое 
расположение обязательной рекламы на комбинезонах 
Пилотов. При использовании комбинезонов 
индивидуального дизайна и размещении рекламы 
Партнеров Экипажа допускается изменение мест 
расположения шевронов с обязательной рекламой, но, в 
любом случае они должны быть размещены в верхней 
части комбинезона (грудь). 

 

Размещение на комбинезонах рекламы 
производителя шин обязательно для Пилотов, которые 
используют на своих автомобилях шины PIRELLI или 
YOKOHAMA. В случае, если на автомобиле на разных 
секциях ралли используются шины разных 
производителей, на комбинезонах Пилотов должна 
размещаться реклама производителя той шины, которая установлена на автомобиле на данной 
секции. 

Нашивки с обязательной рекламой для размещения на комбинезонах Пилотов можно будет 
получить после 15 января 2023 года по запросу на указанный адрес с доставкой транспортной 
компанией СДЭК и на регистрации участников на каждом этапе чемпионата России. 

Промоутер напоминает, что при закреплении нашивки на экипировку запрещается 
использовать сквозную прошивку - закрепление нашивки производится только через верхний слой 
комбинезона. 

Наличие и правильность нанесения обязательной рекламы на комбинезонах Пилотов будут 
проверяться на Входной Технической Инспекции на каждом этапе чемпионата России. Отсутствие 
обязательной рекламы на экипировке Пилотов приравнивается к нарушению п. 3.5.3 ПР-05/23 и 
пенализируется денежным штрафом в размере 50% базового заявочного взноса за каждый 
отсутствующий рекламный шеврон. 

 
 



2. В соответствии с Регламентом чемпионата России каждый Экипаж обязан зарезервировать в 
верхней части лобового стекла своего автомобиля место для размещения рекламы титульного 
Спонсора многоэтапного соревнования (реклама Промоутера).  
 

 
 

При первом старте Экипажа в чемпионате России наклейка выдается на регистрации 
участников. Дополнительно такие наклейки можно получить по запросу за плату в размере 1500 
рублей за штуку. 

 
3. Информация по применению топлива: на данный момент и до публикации Приложения III к 

Регламенту чемпионата России, спортсмены вправе сами выбирать себе поставщиков топлива и 
использовать их продукцию.  
 Рекомендуемые РАФ поставщики топлива на сезон 2023 года: ООО «ТОТЕК» и ООО «Скай 
Фюелс».  
 Напоминаем, что используемое топливо должно соответствовать приведенной ниже сводной 
таблице по использованию топлива в чемпионате России, и диаметров рестрикторов для 
автомобилей, оборудованных наддувом: 

ГРУППА ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ Топливо внутренний Ø рестриктора 

N4, R4 

в соответствии 
с п. 9.1 статьи 252 

Приложения J к МСК ФИА 
– ОЧ (RON) max. 102 

33 мм 

4000Н SF 100+* / АХ-100** 34 мм 

R5, R3Т, R2T, Rally2, Ra3, Ra4 и Ra5 

в соответствии 
с п. 9.1 статьи 252 

Приложения J к МСК ФИА 
– ОЧ (RON) max. 102 

в соответствии с требованиями к 
группе подготовки ФИА 

4000Н+ SF Rally* / С-102** 
36 мм / 34 мм 

(в зависимости от подготовки) 

Автомобили с приводом на одну ось, вне 
зависимости от группы подготовки (кроме 

R3Т, R2T, Ra3, Ra4 и Ra5) 

SF 100 / SF 100+* 
RX-100 / AX-100** 

 

* номенклатура рекомендованного поставщика топлива - ООО «Скай Фюелс» 
** номенклатура рекомендуемого поставщика топлива - ООО «ТОТЕК» 
Примечание: для автомобилей международных групп подготовки Rally2, Ra3, Ra4, Ra5 топливо - в 
соответствии с п. 9.1. статьи 252 Приложения J к МСК ФИА (ОЧ (RON) max. 102), диаметр 
рестриктора - в соответствии с требованиями статей Приложения J, по которым они подготовлены. 

Процедура заказа, оплаты и получения топлива от поставщика ООО «Скай Фюелс» осталось 
неизменной, стоимость топлива рассчитывается при заказе. Контактный телефон: +7 925 740 07 60. 

ООО «ТОТЕК» предлагает спортивное топливо АХ-100 (180 руб./л.) и С-102 (200 руб./л.). 
Объемы, сроки, условия поставки по согласованию. Контактный телефон: +7 991 602 40 89.   
 

   

4. На основании письма ООО «МХ5С», Организатора этапов чемпионата и Кубка России в 
Свердловской области, в Комитет Ралли РАФ о несоответствии названий ралли поданным заявкам 
и о внесении изменения в календарь РАФ, без изменения сроков проведения и статусов 
соревнований, меняются названия этапов, проводимых данным Организатором: 
  Публикуется календарь чемпионата и Кубка России по ралли 2023 года с актуальными 
названиями: 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дата Этап ЧР КР Регион Город

24-25.12.2022 "Вятка" КР

12-14.01.2023 "Барда" КР Пермский край Барда

20-22.01.2023 "Золотые Купола" КР Ярославская область Ростов Великий

27-29.01.2023 "КАРЕЛИЯ" ЧР Республика Карелия Лахденпохья

04-05.02.2023 "Ураласбест" КР Свердловская область Асбест

17-19.02.2023 "Малахит" КР Челябинская область Кыштым

23-25.02.2023 "ЛЮБЫТИНО" ЧР Новгородская область Любытино

03-05.03.2023 "Яккима" КР Республика Карелия Сортавала

27-30.04.2023 "Голубые Озера" КР Псковская область Пустошка

20-21.05.2023 "BF Tech" КР Свердловская область Асбест

25-28.05.2023 "ПСКОВ" ЧР Псковская область Псков

14-18.06.2023 "БЕЛЫЕ НОЧИ" ЧР Республика Карелия Лахденпохья, Сортавала

08-09.07.2023 "900 Озер" КР Псковская область Опочка

22-23.07.2023 "Стилобит" КР Свердловская область Асбест

28-29.07.2023 "ГУКОВО"(ДОН. ПРОСТ.) ЧР Ростовская область Гуково (Цимлянск)

10-13.08.2023 "Санкт-Петербург" КР Ленинградская область Приозерск

18-20.08.2023 "Южный Урал" КР Челябинская область Бакал

14-17.09.2023 "ЭКОВЕР" ЧР Свердловская область Асбест

29.09-01.10.2023 "Пушкинские Горы" КР Псковская область Пушкинские Горы

12-15.10.2023 "ВЫБОРГ" ЧР Ленинградская область Выборг


