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Смоленская региональная общественная организация  

«Федерация автомобильного спорта» 

 

ОГРН 1156733023435  

ИНН 6714045311 

 

Офис: г.Смоленск, проспект Строителей, 30 

 https://goo.gl/SAHZbg 

тел. +7 (910) 789-74-93, +7 (4812) 54-31-96 

 

Адрес:  214501, Смоленская обл., Смоленский р-н,  

д.Ясенная, ул.Солнечная, д.33 

 

Председатель МИХОНОША  Александр Николаевич 

тел. 8 (904) 361-33-88 

 

e-mail: autosport-67@ya.ru 

 

www.smolautosport.ru 

 

«Федерация автоспорта» в социальных сетях: 

vk.com/autosport67 

 

 

Информацию об автоспортивных мероприятиях, обучении и семинарах, 

участии судей и волонтеров вы также можете найти  

на Смоленском Автофоруме  www.smolensk-auto.ru/forum 

в разделе «Автоэкстрим» 
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Все, заинтересованные и “болеющие” автомобильным спортом в самых 

различных его видах, направлениях и проявлениях. Нам всем – спортсменам, 

организаторам, судьям, болельщикам нужна неформальная, полноценная и 

работающая структура, способная обьединить нас , наши усилия, возможности и 

стремления и способная оказать помощь в организации и проведении 

соревнований, автоспортивных мероприятий, где можно поделиться опытом и 

получить информацию и знания, научиться необходимому  - это и есть наша 

общественная организация - федерация автомобильного спорта. 

Мы – негосударственная организация, поэтому сами находим деньги на 

работу наших проектов: ищем спонсоров, партнеров, привлекаем 

заинтересованные в поддержке и развитии автоспорта организации. 

Любой желающий может вступить в наши ряды – на главной странице 

нашего сайта: www.smolautosport.ru есть информация, как с нами связаться  

 

 

 

 Создание условий для реализации потребностей граждан, и в первую 

очередь детей, подростков и молодежи, в занятиях автомобильным 

спортом  и участии в спортивных мероприятиях 

 Развитие и популяризация автомобильного спорта 

 Содействие и оказание помощи организаторам автоспортивных 

мероприятий, методическое обеспечение и поддержка 

 Организация и проведение регулярных мероприятий по массовым 

дисциплинам автоспорта, организация муниципальных, межрегиональных и 

всероссийских соревнований 

 Создание условий для эффективной подготовки спортсменов и спортивных 

команд Смоленской области и укрепления позиций смоленских 

спортсменов на всероссийском уровне 

 Развитие инфраструктуры для занятий различными видами автоспорта 

 Обьединение, консолидация заинтересованных в развитии автомобильного 

спорта граждан, организаций и учреждений, развитие и укрепление 

сотрудничества 

 Развитие дружественных спортивных связей с клубами, обьединениями, 

регионами 

Кто мы: 

Наши цели и задачи: 
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Дорожное (любительское) ралли 

Проведен Чемпионат Смоленской области по любительскому ралли, в трех этапах – 5 

марта – “Весна-2016”, 23-24 сентября “1000 луж”, 12 ноября – “Skoda Rally Weekend” 

приняло участие 44 экипажа.  

В специальном зачете ЛАЙТ приняли участие семейные экипажи. 

 

Трофи-рейды 

Проведено три соревнования: 7-8 мая “Смоленские Семигорье-2016 “, в рамках Кубка 

ДОСААФ России по трофи-рейдам состоялись отборочные этапы:  28-29 мая 

“Смоленские дебри 2016 весна” и 10-11 сентября “Смоленские дебри 2016 весна”, по 

итогам которых победители приняли участие в финале – 8 октября в Коломне. Общее 

число принявших участие экипажей -131, в том числе экипажи на стандартных 

полноприводных автомобилях в любительском зачете - категории “Туризм” и “Полироль” 

    

Итоги 2016: 

https://vk.com/photo-44223062_456239189
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Автомногоборье - зимний скоростной слалом “Автовираж“ 

Фигурный скоростной слалом по заснеженным трассам – в г.Дорогобуж проведено два 

зимних этапа – 16 января и 21 февраля. Участники – во всех категориях – передний 

привод, задний привод, полный привод. Приняло участие 42 автомобиля. 

   

Джип-спринт  

Сокращенный вариант ралли-рейдов, проведено два соревнования “Песочница” – 24 

апреля и 15 октября, на песчаных карьерах Дорогобужского района. Зачеты – Спорт и 

Любительский. Общее количество участников – 58. 

    

Автомногоборье 

Всероссийский чемпионат по автомобильному многоборью среди учащихся автошкол – 

юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Н а территории Смоленска 24-27 апреля – 

содействие организаторам, обеспечение судейства соревнований совместно с 

организаторами - Минобрнауки России, ГУ по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России, администрацией г.Смоленска.  

Кольцевые гонки 

Чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам, Смоленское кольцо 13-15 мая, 26-28 

августа. Подготовка судей, проведение семинаров, аттестации, участие в организации 

работы ГСК и обеспечение судейства. Оформлено 44 судейских лицензии судей 

Смоленского региона. 
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Обучение 

В г.Смоленске организован и проведен 9 апреля нашими преподавателями из числа 

опытных судей на базе РО ДОСААФ при участии Российской автомобильной федерации 

семинар-тренинг по подготовке судей к Гран-При России Формула-1,   семинар и 

аттестация судей 1, 2 и 3 категории 

Автокросс 

Для проведения соревнований по автокроссу, предоставления возможности смоленским 

спортсменам проводить тренировки и проверку спортивных автомобилей перед участием 

в соревнованиях Чемпионата и Кубка России по кроссу и ралли-кроссу прорабатываются 

вопросы создания на территории Смоленского района спортивной трассы, 

предварительные договоренности о месте и других вопросах уже заключены. 

Участие в судействе, волонтерство   

Члены Смоленской региональной коллегии судей приняли участие в работе судейских 

коллегий различных соревнований, проводимых на территории России: 

Чемпионат Мира по кольцевым гонкам «Формула один» (г. Сочи),  26 спортивных судей из 

Смоленска и Дорогобужа работали волонтерами с 28 апреля по 1 мая 

Чемпионат Мира по кольцевым гонкам, WTCC, Московская обл., автодром Moscow Race 

Way с 10 по 13 июня 

Кубок России по трофи-рейдам в Орловской области с 23 по 26 июня 

Международные соревнования, кольцевые гонки Ferrari Challenge, Сочиавтодром, с 29 по 

31 июля 

Чемпионат Европы по кольцевым гонкам “DTM”, Чемпионат России Формула-4,  

Московская обл., автодром Moscow RaceWay с 19 по 21 августа 

Чемпионат России по трофи-рейдам, Ленинградская область с 9 по 12 сентября 

Участие в соревнованиях вне территории Смоленской области 

Члены организации также приняли участие в соревнованиях как гонщики: 

Кубок России по трофи-рейдам, Орловская область с 23 по 26 июня 

Чемпионат России по трофи-рейдам, Ленинградская обл с 9 по 12 сентября 

Любительское ралли “1000 Верст”, Московская и Ярославская области с 29 по 30 октября 

Ралли-спринт, Витебская область, РБ, 3 декабря 

Любительское ралли “Ралли МАДИ”, Москва, 10 декабря 

 

Кроме того: 
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Михоноша Александр  

Председатель организации 

тел. 8 (904) 361-33-77 

 

Грушин Александр  

Председатель коллегии судей,  

Подготовка и обеспечения деятельности спортивных судей 

тел. 8 (910) 789-74-93 

 

Суховеев Михаил  

Подготовка спортивной документации, главный организатор спортивных 

мероприятий (трофи-рейды, ралли-рейды, кросс, автомногоборье) 

тел.8 (910) 782-26-66 

 

Курилин Алексей  

Дорожные/любительские ралли, автомногоборье  

тел.8 (910) 787- 77-73 

 

Павлов Сергей  

Картинг, кольцевые гонки 

тел. 8 (910) 784-27-92 

 

Дроздов Александр  

Связи с общественностью, СМИ 

тел.8 (909) 257-45-45 

 

Киселев Алексей 

Ралли-рейды, джип-спринт, автомногоборье 

тел.8 (915) 635-52-75 

 

Наша команда: 


