В Москве прошла XVII Всероссийская отчетная конференция РАФ
18 марта в Москве состоялась XVII Всероссийская отчетная конференция Российской автомобильной
федерации. В ней приняли участие представители региональных федераций и отделений РАФ практических
со всей нашей страны.
В своем докладе президент РАФ Виктор Кирьянов подвел итоги деятельности РАФ в 2016-м году. Он отметил,
что в целом удалось справиться со всеми поставленными задачами, в том числе касающимися организации и
проведения соревнований по автомобильному спорту.
«Одним из самых важных событий для нас остается этап Чемпионата мира FIA Формула 1, который РАФ в
качестве спортивного организатора уже в третий раз успешно провела в Сочи в 2016-м году, – заявил Виктор
Кирьянов. – Несмотря на то, что федерация уже наработала определенный опыт проведения столь
сложного спортивного события, мы продолжаем совершенствовать методические материалы, формы и
методы подготовки персонала и организации самого соревнования.
Обучение прошли более 580 спортивных судей, 280 сотрудников противопожарной службы, 170 сотрудников
медицинской службы, более 100 человек из служб эвакуации, извлечения, вмешательства - в общей
сложности из 40 регионов России. И при этом специалисты Международной автомобильной федерации не
раз отмечали грамотную, профессиональную и слаженную работу нашего персонала во время
соревнований».
Также Виктор Николаевич отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2016-м году в
Единый календарный план было включено и проведено на территории России 349 официальных
соревнований по автомобильному спорту. Кроме этого во многих регионах существует рост количества
традиционных стартов, которые зачастую имеют наиболее массовый характер участников.
«В 2016-м году была проделана большая работа по организации работы Комитета официальных лиц и
судейства, - заявил Виктор Кирьянов. - Были утверждены новые документы, бланки, налаживается учет
деятельности спортивных судей и их своевременная аккредитация в соответствии с требованиями
Минспорта.
В 2016 году 3406 человек получили лицензии спортивного судьи по автомобильному спорту. За отчѐтный
период 19 спортивных судей получили звание «Спортивный судья Всероссийской категории по
автомобильному спорту». Увеличилась доля судей, имеющих квалификационную категорию. В начале 2016
года она составляла 26%, а к концу 2016 года – 52%. На сегодняшний день это число составляет уже 56% и
продолжает расти».

После президента РАФ слово взяли делегаты региональных отделений и федераций, которые в краткой
форме изложили свои предложения по совершенствованию деятельности автомобильной федерации. Все
вопросы и пожелания были запротоколированы, и уже ведется работа по каждой озвученной теме.

