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Сведения об информационных ресурсах 

Смоленской региональной общественной организации 

«Федерация автомобильного спорта» 

 
В соответствии с основными целями деятельности Смоленской РОО 

«Федерации автоспорта», которыми являются:  

- развитие автомобильного спорта в Смоленской области, реализация 

потребностей членов Федерации и жителей области в занятиях автомобильным 

спортом; 

-  пропаганда автомобильного спорта как вида спорта и отдыха 

- объединение граждан, являющихся участниками дорожного движения и  

занимающихся автомобильным туризмом и спортом, содействия развитию их 

способностей и талантов в вопросах, касающихся автомобилизма; 

- оказание организационной и методической помощи как членам Федерации, так 

и всем заинтересованным в развитии автоспорта лицам; 

- участие в разработке и выполнении региональных программ и мероприятий по 

автомобильного спорту; 

- организация, проведение и участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня и содействие их организации и проведению, в том числе пропаганда 

соблюдения требований нормативных документов РАФ, Минспорта РФ и др.; 

- патриотическое воспитание молодежи, содействие созданию и укреплению 

положительного имиджа автоспортивных объединений; 

нами размещается необходимая информации на ресурсах в сети интернет, 

модераторами и администраторами которых являются члены Смоленской РОО 

«Федерация автоспорта»: 

 

1. Группа «Автоспорт Смоленск» на интернет-ресурсе ВКонтакте: 

 https://vk.com/autosport67 

 

 

 
 
 
 
 

Основные разделы/темы в обсуждениях: 
-АВТОСПОРТ СМОЛЕНСК ПОДДЕРЖИВАЕТ FIA Action for Road Safety 
- Календарь мероприятий и соревнований - 2017 
- Смоленская РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ по автоспорту 
- Региональные федерации АВТОСПОРТА  
- АВТОСПОРТ в СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - информация об официальном органе 

https://vk.com/autosport67
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2. Группа «Смоленский ралли-клуб» на интернет-ресурсе ВКонтакте: 

https://vk.com/rallyclub67 

 

 

 

 

 

 

3. Разделы по дисциплинам на региональном автомобильном форуме 

Смоленский Автофорум (свыше 23000 зарегистрированных 

пользователей, более 1000 посещений в день): 

http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showforum=38 

  

 

 

 

4. Создан сайт Смоленской РОО «Федерация автоспорта»: 

www.smolautosport.ru (сайт в стадии наполнения и доработки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о деятельности организации и проводимых ею мероприятиях, а 

также информация по нормативным документам РАФ, Минспорта, 

автоспортивных мероприятиях, проводимых в Смоленской области и в РФ, 

ссылки на другие информационные ресурсы регулярно размещаются на 

указанных ресурсах. 
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