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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все физические лица, желающие принимать участие в автомобильных соревнованиях в 

качестве водителя, должны обратиться в БАФ для получения регистрационного удостоверения 

(далее – лицензия) (ст. 45 СК БАФ). 

Физическое лицо не может принимать участие в соревнованиях, если оно не является 

обладателем соответствующей лицензии ФИА или БАФ (ст. 108-110 СК БАФ). 

Все лицензии, включая международные, выдаются БАФ физическим лицам по их заявке 

(форма прилагается) в соответствии с СК БАФ. 

Лицензию водителя можно получить под псевдонимом, но только под одним. 

Одновременное использование одним лицом двух псевдонимов не допускается (ст. 120 

СК БАФ). 

Размер платы за выдачу или возобновление лицензии устанавливается решениями БАФ 

(ст. 47 СК БАФ). 

Для участия в международных соревнованиях БАФ от имени ФИА выдает 

международные лицензии (категории согласно Приложению «L» к МСК ФИА), имеющим 

национальную лицензию водителя. 

Лицензия ежегодно возобновляется, начиная с 1 января каждого года (ст. 47 СК БАФ). 

Лицензия водителя действительна по 31 декабря года ее выдачи (ст. 114 СК БАФ). 

Международная лицензия является собственностью ФИА, национальные лицензии - 

собственностью БАФ. 

Все национальные лицензии действуют только для соревнований, проходящих под 

юрисдикцией БАФ. 

Все международные лицензии действуют только для соревнований, проходящих под 

юрисдикцией ФИА. 

Временная дисквалификация или изъятие лицензии, применяемая как мера наказания, 

влечет за собой временный или окончательный отказ в допуске ее владельца к участию в 

Чемпионатах ФИА и БАФ, любых международных соревнованиях, а также в соревнованиях, 

включенных в Официальный календарь БАФ (ст. 51, 170 СК БАФ). 

2. КАТЕГОРИИ ЛИЦЕНЗИЙ ВОДИТЕЛЯ 

2.1. Международная лицензия водителя дает право участия в международных 

соревнованиях, включенных в календарь ФИА (СИК ФИА).  

2.2.1. Лицензия «D» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

официальных соревнованиях (Чемпионатах Республики Беларусь (далее – ЧРБ), Кубках 

Республики Беларусь (далее – КРБ) и других официальных соревнованиях БАФ).  

2.2.2. Разовая лицензия «D» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

одном официальном соревновании. Эта лицензия действительна только на то соревнование, 

название и дата проведения которого обозначена в лицензии. 

2.3. Лицензия «Dk» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

официальных соревнованиях (Чемпионатах Республики Беларусь (далее – ЧРБ), Кубках 

Республики Беларусь (далее – КРБ) и других официальных соревнованиях БАФ) по картингу. 

2.4. Лицензия «D-ю» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

официальных юношеских соревнованиях. 

2.5. Лицензия «Dk-ю» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

официальных юношеских соревнованиях по картингу. 

2.6.1. Лицензия «Е» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

классифицируемых соревнованиях, за исключением ЧРБ, КРБ, Первенства РБ. 

2.6.2. Разовая лицензия «Е» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

одном классифицируемом соревновании, за исключением ЧРБ, КРБ, Первенства РБ. Эта 
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лицензия действительна только на то соревнование, название и дата проведения которого 

обозначена в лицензии. 

2.7. Лицензия «Е-ю» - национальная лицензия водителя, дающая право участия в 

классифицируемых юношеских соревнованиях, за исключением ЧРБ, КРБ, Первенства РБ. 

3. КРИТЕРИИ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 

Лицензии выдаются на основании приведенных ниже критериев или решений БАФ. 

3.1. Международная лицензия выдается водителям, возраст которых на момент 

подачи запроса на лицензию составляет 18 полных лет (для картинга – согласно Приложению 

«L» к МСК ФИА) и выполнившим одно из нижеприведенных условий: 

 обладателям международной лицензии, выданной в предыдущие два года и 

вошедшим в число классифицированных участников хотя бы одного 

международного соревнования (по представлению протокола соревнований); 

 занявшим в чемпионате Республики Беларусь предыдущего года 1-6 места в 

классе, группе, формуле автомобилей (по представлению протокола 

соревнований); 

 занявшим 1-3 место в Кубке Республики Беларусь предыдущего года в классе, 

группе, формуле автомобилей (по представлению протокола соревнований); 

 по письменному ходатайству комитета БАФ по дисциплине автомобильного 

спорта. 

В исключительных случаях, если ФИА (СИК ФИА) сочтет приемлемыми показанные в 

течение двух лет результаты соревнований на национальном уровне и опыт вождения, 

письменно подтвержденные БАФ, лицензия может быть выдана в обход этого правила.  

3.2. Лицензия «D», разовая лицензия «D» выдается водителям, возраст которых на 

момент подачи заявки на лицензию составляет 18 полных лет и выполнившим одно из 

нижеприведенных условий: 

 обладателям лицензии «D»(«Dk»), выданной в предыдущие два года, и 

принявшим участие хотя бы в одном официальном соревновании БАФ за 

последние 24 месяца; 

 обладателям лицензии «D-ю»(«Dk-ю») (при переходе в возрастную группу 

взрослых), выданной в предыдущий год, и принявшим участие хотя бы в одном 

официальном соревновании БАФ за последние 12 месяцев; 

 обладателям лицензии «Е», вошедшим в число классифицированных участников 

хотя бы одного классифицируемого соревнования за последние 12 месяцев, 

 на основании письменного ходатайства ДОСААФ (при наличии в организации 

секций/учебных групп по дисциплинам автомобильного спорта); 

 на основании письменного ходатайства комитета БАФ по дисциплине 

автомобильного спорта; 

 на основании свидетельства об окончании курса спортивной подготовки 

признанной БАФ школы водительского мастерства. 

3.3. Лицензия «Dk» выдается водителям, возраст которых на момент подачи заявки на 

лицензию составляет 15 полных лет, желающим принять участие в соревнованиях по картингу 

и выполнившим одно из нижеприведенных условий: 

 обладателям лицензии «Dk-ю», выданной в предыдущий год, и принявшим 

участие хотя бы в одном официальном соревновании за последние 12 месяцев; 

 на основании письменного ходатайства ДОСААФ (при наличии в организации 

секций/учебных групп по картингу); 

 на основании письменного ходатайства комитета картинга БАФ. 

Лицензия «Dk» может быть выдана спортсмену, не достигшему 15-летнего возраста, по 

решению Президиума БАФ при условии исполнения 15 лет в текущем году и ходатайства 

комитета картинга БАФ. 
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3.4. Лицензия «D-ю» выдается водителям, достигшим 14-летнего возраста, но не 

старше 18 полных лет на момент подачи заявки на лицензию, желающим принять участие в 

соревнованиях и выполнившим одно из нижеприведенных условий: 

 обладателям лицензии «Dk-ю», выданной в предыдущие два года и принявшим 

участие хотя бы в одном официальном соревновании за последние 24 месяца; 

 обладателям лицензии «Е-ю», вошедшим в число классифицированных 

участников хотя бы одного классифицируемого соревнования за последние 

12 месяцев; 

 на основании письменного ходатайства ДОСААФ (при наличии в организации 

секций/учебных групп по картингу); 

 на основании письменного ходатайства профильного комитета БАФ. 

3.5. Лицензия «Dk-ю» выдается водителям, возраст которых на момент подачи заявки 

от 6 до 13 лет включительно, желающим принять участие в соревнованиях по картингу и 

выполнившим одно из нижеприведенных условий: 

 на основании письменного ходатайства ДОСААФ (при наличии в организации 

секций/учебных групп по картингу); 

 на основании письменного ходатайства комитета картинга БАФ. 

3.6. Лицензия «Е» / разовая лицензия «Е» выдается водителям, возраст которых на 

момент подачи запроса на лицензию составляет 18 полных лет, желающим принять участие в 

соревнованиях и подтвердившим в своем заявлении знание и соблюдение СК БАФ. 

3.7. Лицензия «Е-ю» выдается водителям, достигшим 14-летнего возраста, но не 

старше 18 полных лет на момент подачи заявки на лицензию, желающим принять участие в 

юношеских соревнованиях. 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ 

Для получения лицензии водителя БАФ претендент (физическое лицо) должен 

направить в БАФ (почтой, факсом, нарочным) свою заявку.  

Заявка должна сопровождаться уплатой взноса, устанавливаемого БАФ. 

Заявка должна быть направлена в БАФ заблаговременно. Ответственность за 

своевременность подачи заявки и уплаты взноса несет претендент (заявитель). 

Перечень документов, необходимых для оформления лицензии: 

 Паспорт либо заменяющий его документ; 

 Полностью заполненное и собственноручно подписанное заявление на выдачу 

лицензии; 

 Подтверждение оплаты; 

 В случае необходимости – письменное ходатайство или свидетельство об 

окончании школы водительского мастерства; 

 Открепление (для граждан иных государств или лиц с двойным гражданством); 

 Справку о медицинском допуске к участию в соревнованиях по автомобильному 

спорту.  
Справочно: медицинская справка, заверенная медицинским спортивным учреждением не ранее, 

чем за 6 месяцев, или медицинская справка, заверенная медицинским учреждением не ранее, чем 

за 3 месяца до даты соревнований (допускаются соответствующие отметки в зачетной 

классификационной книжке спортсмена). 

 Страховой полис от несчастных случаев с учетом занятий и участия в 

соревнованиях по автомобильному спорту; 

 Нотариально заверенное согласие обоих родителей (законных представителей) на 

участие ребенка в соревнованиях по автоспорту (для водителей младше 18 лет). 

В случае необходимости БАФ вправе потребовать дополнительные документы. 

Получив заявку, БАФ осуществляет проверку соответствия индивидуальных данных 

претендентов утвержденным БАФ критериям.  

Проверку осуществляют: 
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4.1 для лиц, обладавших в предыдущем календарном году лицензиями водителей, 

аналогичными запрашиваемым, – секретарь БАФ; 

4.2 для лиц, претендующих на получение лицензии водителя более высокой категории, 

чем те, которые были выданы в предыдущем календарном году, – секретарь БАФ; 

4.3 для лиц, окончивших курс спортивной подготовки признанной БАФ школы 

водительского мастерства, – секретарь БАФ; 

4.4 для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, предоставивших 

открепления своих НАФ, – секретарь БАФ; 

4.5 для лиц, претендующих на получение лицензии водителя для участия в 

международных соревнованиях, – комитет БАФ по дисциплине автомобильного спорта; 

4.6 для лиц, имеющих ходатайство, а также для лиц, впервые претендующих на 

получение лицензии водителя, – комитет БАФ по дисциплине автомобильного спорта, при этом 

комитет вправе назначить претенденту прохождение спортивных испытаний, как 

теоретических, так и практических. 

Во всех других случаях, кроме перечисленных в п.п. 4.1 – 4.6 настоящей процедуры, 

решение о выдаче лицензии водителя принимает соответствующий комитет БАФ по 

дисциплине автомобильного спорта. 

После проведения проверки в соответствии с требованиями п.4.5, 4.6 комитет БАФ по 

дисциплине автомобильного спорта обязан незамедлительно письменно сообщить в 

секретариат БАФ о своем решении. При отказе в выдаче лицензии секретариат БАФ обязан в 

течение трех рабочих дней уведомить претендента (заявителя) любым доступным способом, 

включая размещение информации на официальном сайте БАФ с указанием причины отказа. 

В случае положительного решения секретарь БАФ вносит соответствующую запись в 

реестр и оформляет соответствующую лицензию. 

Настоящая процедура распространяется на получение разовых лицензий водителя БАФ. 

5. ОТКРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ (НАФ) 

ДРУГИХ СТРАН 

Открепление выдается только в исключительных случаях, когда водитель может 

представить убедительные доказательства постоянного пребывания в стране, соискателем 

лицензии которой он является (ст. 110 СК БАФ). 

Для получения открепления, необходимо заполнить и собственноручно подписать бланк 

заявки (прилагается). 

Водитель, получивший открепление, принимает участие в соревнованиях БАФ на 

определенных условиях (ст. 111 СК БАФ), утверждаемых Президиумом БАФ на каждый сезон. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Образцы МЕЖДУНАРОДНЫХ лицензий БАФ 
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Приложение 4 

 

Образцы НАЦИОНАЛЬНЫХ лицензий водителя БАФ 
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