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Уважаемые водители и менеджеры команд! 
 

Для того чтобы принять участие в соревнованиях «Российской Дрифт Серии», вам необходимо пройти 
административные и технические проверки.  

Просьба ознакомится с требованиями и последовательностью их исполнения. 
 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: 
СРОК ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК 01 мая 2017г., 00:00 

 
1.1.  Прежде всего, вам необходимо подать заявку на участие в соревнованиях, которую можно скачать на 

официальном сайте vdrifte.ru в разделе «документы» 
 

1.2.  Заявку необходимо подать по электронной почте организатору соревнований на адрес sport@vdrifte.ru 
в срок, указанный в частном регламенте этапа. В противном случае организатор имеет право отказать 
в приеме. Заявка считается принятой только в том случае, если вам на электронную почту поступило 
письмо с подтверждением приема заявки. 

 
1.3.  Правильно заполненной считается только заявка, в которой не осталось пустых граф! 

 
1.4.  При подаче заявки на участие в соревновании, необходимо приложить скан (фото) лицензии водителя 

2017 года. 
 

1.5.  В случае, если вы не являетесь обладателем лицензии водителя 2017 года, то к заявке на участие в 
соревнованиях необходимо приложить также заявление на получение лицензии водителя текущего 
года. Бланк заявления вы можете найти в разделе «документы» на сайте организатора соревнований 
vdrifte.ru. При подаче заявления на получение лицензии необходимо приложить скан (фото)  
медицинской справки №73. Если справка получена в физ.диспансере, достаточно круглой печати, 
если же справка получена в коммерческом учреждении, необходимо наличие на ней дополнительной 
квадратной печати с указанием учреждения. 
 

1.6.  В случае, если у вас нет спортивного паспорта на автомобиль, то к заявке на участие в соревнованиях 
необходимо приложить также заявление на получение спортивного паспорта. Бланк заявления вы 
можете найти в разделе «документы» на сайте организатора соревнований vdrifte.ru. 

 
1.7.  Стартовый номер сезона 2017,  указывается в произвольном порядке по вашему желанию, 

окончательное присвоение номеров происходит после завершения предварительной регистрации. 
При подаче заявки вы указываете желаемый стартовый номер, дополнительно рекомендуется 
прописать запасной, в случае невозможности выдачи желаемого. Стартовые номера 1,2,3 – имеют 
право регистрировать только призеры сезона 2016. Приоритет в присвоении стартового номера 
получают: 
1-й приоритет. Пилоты RDS сезона-2016 (только в том случае, если хотят оставить выступать в 
сезоне-2017 под прошлогодними номерами) 
2-й приоритет. Пилоты, оплатившие стартовый взнос за весь сезон 
3-й приоритет. Все остальные пилоты в порядке приема предварительных заявок.       
 

1.8.  Желающие участвовать в командном зачете также должны  подать соответствующую заявку. Бланк 
можно найти на сайте организатора в разделе «документы». 

 

1.9. Все заявки необходимо отправлять в формате WORD. 
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2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА НА СОРЕВНОВАНИИ 
 

2.1. Регистрация участников проходит в день проведения соревнований, строго в указанное время. Для 
прохождения регистрации, необходимо предоставить оригиналы следующих документов: 

 Лицензия водителя 2017 года (при отсутствии выдается в момент регистрации, 
обязательно наличие паспорта РФ, водительского удостоверения и знание СК РАФ) 

 Справка по форме №73 (обязательно оригинал) 

 Спортивный паспорт автомобиля (при отсутствии выдается в момент регистрации при 
условии  подачи предварительной заявки на получение) 

 
2.2. После регистрации и внесения заявочного взноса, организатором соревнований вам будут выданы 

носители обязательной рекламы (наклейки и нашивки) для нанесения на экипировку и автомобиль. 
 
 

 
    3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА НА СОРЕВНОВАНИИ 

 
3.1.  После прохождения административной проверки следует предоставить автомобиль для прохождения 

технической комиссии. При этом на автомобиле уже должны присутствовать обязательная реклама, 
фамилия и номер участника. Также для прохождения технической комиссии необходимо предоставить: 
- полный комплект экипировки водителя: обувь, комбинезон с нашитой обязательной рекламой, 
перчатки, нательное бельё, подшлемник и шлем 
- ЗАПОЛНЕННЫЙ спортивный паспорт автомобиля с вклеенными фотографиями. 
- ЗАПОЛНЕННЫЙ акт осмотра. Бланк можно скачать на сайте организатора в разделе «документы». 

 
 
Обращаем ваше внимание, что вам предоставляется возможность пройти все необходимые 
административные и технические проверки ДО открытия трассы по готовности организатора, сэкономив таким 
образов СОБСТВЕННОЕ тренировочное время. 
Если до соревнования у вас возникают вопросы, касающиеся административных проверок, вы можете 
обратиться за помощью к ответственному секретарю серии по электронной почте sport@vdrifte.ru или по 
телефону +7 982 920 3556.  
 
Организаторы обращают ваше внимание на то, что все административные процедуры и технические 
требования определены «Правилами организации и проведения соревнований по дрифту», с которыми вы 
обязаны ознакомиться. Их можно найти на официальном сайте организатораvdrifte.ru 
Подавая заявку на участие, вы тем самым подтверждаете, что с данными правилами ОЗНАКОМЛЕНЫ и 
обязуетесь их выполнять. 
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