
Equipment_10 1 

Экипировка. 
 
Пилот, во время любых тренировок и соревнований, должен быть одет в: 
 
1. Гоночный комбинезон, имеющий действующую омологацию СИК-ФИА или ре-

гистрацию РАФ. 
На комбинезоне обязательно должна быть регистрационная нашивка. Разрешено 

использование комбинезонов из натуральной кожи, имеющих омологацию ФИМ (Между-
народной мотоциклетной федерации). Комбинезон должен полностью закрывать тело Пи-
лота. 

2. Перчатки, полностью закрывающие кисти рук Водителя и имеющие одобрение 
ФИА, СИК-ФИА или регистрацию РАФ. 

3. Обувь, закрывающую лодыжки Водителя и имеющую одобрение ФИА, СИК-
ФИА. 

4. Защитный шлем закрытого типа с небьющимся стеклом, имеющий омологацию 
ФИА.  

Шлем должен иметь одну из следующих омологаций: 
– Snell Foundation K98, SA2000, K2005 и SA 2005 (США); 
– British Standards Institution A-type и A/FR-Type BS6658-85, со всеми дополнения-

ми (Великобритания). 
– SFI Foundation Inc., Spec.31.1А, SFI 31.2А (США); 
– Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 и Snell-FIA CMR2007). АК РАФ настоя-

тельно рекомендует Пилотам возрастом до 15 лет использование шлемов с омологацией 
CMS и CMR в 2010 году. Использование шлемов с омологацией CMS и CMR Пилотами 
возрастом до 15 лет с 2011 года – обязательно. 

Масса шлема должна сохраняться в течение всей продолжительности соревнований 
и не должна превышать 1800 гр. для взрослых и 1550 гр. для детей и юношей. 

Запрещена установка на шлем аэродинамических приспособлений и других уст-
ройств, если они не омологированы для данной модели шлема. Этот запрет не распро-
страняется на установку "турбовизора" при проведении соревнований в дождь. 

Во всех детских классах обязательно применение прозрачного защитного стекла 
шлема при проведении соревнований в дождь. 

Для индивидуальной раскраски шлемов должны применяться только негорючие 
лаки и краски. Если знак регистрации шлема размещен на внешней поверхности шлема, то 
он не должен быть закрашен. 

5. Во всех детских классах и для Пилотов возрастом до 13 лет обязательно исполь-
зование поддержки шлема (например, "ошейника") и защиты ребер. 
 
Приложение 1. 
Список СИК-ФИА омологаций шлемов, для соревнований по картингу. 
 
Приложение 2. 
Список СИК-ФИА шлемов, имеющих омологацию CMR и CMS на 16.02.2010. 


