
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальных открытых зимних соревнованиях по картингу, посвященных началу 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941), 

 в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"  

 

1. Цели и задачи 

 Осуществление гражданско-патриотического воспитания молодежи посредством изучения 

славных побед и памятных дат воинской славы России, истории великих сражений 

русской армии. 

 Развитие и популяризация автоспорта среди детей и молодежи. 

 Формирования здорового образа жизни молодежи. 

 Профилактика безопасности дорожного движения. 

 Повышение спортивного мастерства и технического уровня. 

 Выявление сильнейших спортсменов. 

 Укрепление дружественных связей между спортивными организациями. 

 Организация отдыха и досуга детей и молодёжи. 

   

2. Руководство проведением 

Общее руководство по организацией и проведением соревнований осуществляет  МБОУ 

ДО «Центр внешкольной работы» МО г. Салехард. 

Адрес: 629400. ЯНАО, г. Салехард ул., Подшибякина 53, Тел/факс:8 (34922)4-23-03, 4-

26-69  контактный тел. (34922) 4-45-88, дополнительный 89124390517, 

E-mail: syt. edushd.ru 

 Официальные лица соревнований:  

Гл. судья  - Мамонтов Сергей Иванович  

Руководитель гонок - Юсупов Юсуф Курмангалиевич 

 Главный секретарь – Мамонтова Ольга Николаевна 

Заявки заполняются  по форме (Приложение №1) и подаются до  25. 12. 2016г. 

организаторам соревнований на E-mail: sergei.mamontow64@mail.ru  либо в день соревнований 

при прохождении мандатной комиссии. 

 
3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся по адресу: г. Салехард, ул. Подшибякина 53,  «Автодром». 

Торжественное открытие соревнований – 25.12 2016 года в 12.00 ч. 

 

4. Требования и условия допуска участников к  соревнованию 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на картах классов:  «Ракет-120 », 

«Мини»,  «Хонда»,  «Свободный»  муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 

округа,  представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом - 

паспорт гражданина РФ (или документ заменяющий паспорт), действующий страховой полис, 

зачетную квалификационную книжку спортсмена (при наличии). 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО «ЦВР» 

______________ А.А. Ильин 

«19» декабря 2016 года 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель     СГООВА 

____________ Козинец  А.А. 

«19» декабря 2016 г. 
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Возрастные и квалификационные ограничения: 

 

- класс «Микро» - с 6 до 10 лет, любой квалификации; 

- класс «Мини» - с 10 до 13 лет, любой квалификации; 

- класс «Ракет-120 юниор» - с 11 до  17 лет, любой квалификации; 

- класс «Ракет-120 » - с 15, любой квалификации; 

-класс «Хонда» - с 12 лет и старше, любой квалификации; 

- класс «Свободный» – с 16 лет и старше, любой квалификации; 

 

Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние 

спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях при наличии письменного 

разрешения от  родителей. 

Страховой полис должен быть на сумму не менее: 50 000 руб. и включать занятия 

автоспортом. 

Спортсмен должен иметь при себе квалификационную зачетную книжку (при наличии) и 

разрешение врача (мед. допуск) на участие в соревнованиях. 

 Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет ответственность за достоверность и 

правильность сведений в заявках на участие в соревнованиях. 

Контроль возлагается на Главного Секретаря соревнований. 

 

5. Технические условия допуска  картов к соревнованиям 

5.1 Карты участников должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к 

данному классу.  

5.2. В классах  «Мини» – одноцилиндровый двутактный двигатель воздушного охлаждения, 

объёмом до 60 см3 или одноцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения 

«Хонда» до 160 см3 без коробки передач или аналог,  шасси спортивные на летней раме.  

5.3.Класс - «Хонда» - двигатель Хонда-270,  Хонда-160 или аналог. 

5.4.Класс - «Свободный» – одноцилиндровые двухтактные двигатели отечественного или 

импортного  производства до200 см3,  одноцилиндровые четырехтактные двигатели двигатель 

до 400 см³,  

6.5.Класс - «Ракет-120», «Ракет-120» -юниор -  двигатели Ракет-120,   

5.6.В классе  «Мини», «Хонда», «Свободный» допускаются шины  WKT 

АСЕ с шипами, остальные без шиплов.  

5.7.Шасси должны быть оснащены гидравлическими или механическими тормозами. 

5.8.На летних шасси допускается снятие пластмассовых элементов (коробов), но в место боковых 

коробов,  должны быть установлены отбойники, закрывающие колесо не менее чем на 2/3 

ширины колеса. 

5.9. Запрещено изменение физико-механических свойств шин. 

 

6. Обеспечение безопасности участников соревнований 
         Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований подготовка и 

проведение соревнований осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года №183-А «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Ямало-Ненецком автономном округе». 

  

7. Условия проведения соревнований 

7.1.Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и на основе 

нормативных документов: Спортивный кодекс РАФ, Национальные спортивные (СПАКРАФ) 

правила по картингу АК РАФ, Классификация и технические требования к гоночным 

автомобилям «карт» (КиТТ), Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

7.2.В случае противоречия данного Положения Кодексу или Правилам – руководствоваться 

данным Положением.  

7.3.Соревнования проводятся в двух заездах. Дистанция каждого заезда составляет от 3 до 15 

кругов (по согласованию с представителями команд в зависимости от погодных условий). 
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7.2.Места на старте первого заезда определяются по результатам квалификационного заезда, 

места второго заезда – по результатам  первого  заезда. Участие в тренировках обязательно. 

Продолжительность заезда 10 минут.  

7.4.Старт во всех классах с места с работающим двигателем.  

7.5. С момента старта на водителя налагаются условия гонок и ему запрещено оказывать какую-

либо помощь, кроме той, которая обеспечит безопасность для дальнейшего проведения гонки. 

7.6.Порядок выезда по классам на тренировки и соревнования объявляется на собрании 

представителей.  

7.7. Стартовые взносы отсутствуют. 

7.8. Соревнование состоит из официальных тренировок и финальных заездов. 

7.9.По решению главного судьи возможен старт одновременно двух классов. Зачёт раздельный.  

 

Изменение стартовых номеров и/или выступление под одним номером разных 

участников ЗАПРЕЩЕНО! 

На трассе должны быть предусмотрены проезды для движения автомобилей экстренных 

служб (скорой помощи и пожарной охраны). В день соревнований на трассе должны  быть – 

одна автомашина скорой помощи и одна автомашина пожарной охраны. 

7.10. Старт. Финиш. Остановка. 

7.10.1.Стартовый сигнал в финальных заездах подается белым флагом. 

7.10.2.Время закрытия финиша - подается клетчатым флагом  +3 минуты с момента 

подачи финишного сигнала лидеру. 

7.10.3.После окончания финальных заездов  каждый Водитель обязан плавно снизить скорость 

и, не нарушая порядок прохождения финиша, проследовать по трассе к месту  парк- стоянки. 

7.10.4.При возникновении в ходе тренировок и финальных заездов исключительных 

обстоятельств, препятствующих дальнейшему безопасному проведению заездов, они могут 

быть остановлены по решению Главного судьи. Сигналом об остановке является красный флаг, 

увидев который Водители обязаны снизить скорость и двигаться в парк-стоянку или 

подчиниться другим сигналам судей на трассе. После ликвидации исключительных 

обстоятельств  заезды могут быть проведены заново, о чем участники будут своевременно 

информированы. 

 

8. Условия определение победителей 

 

8.1.Количество заездов в каждом классе определяется на совещании с представителями 

команд. В личном первенстве зачёт проводится по результатам все заездов в каждом классе.  

8.2.По результатам заезда Водители получают очки согласно нижеприведенной схеме: 

1-е место – 0 очков ( в каждом заезде), 

2-е место – на 1 очка больше1-го,  

3-е место – на 2 очка больше 2-го, 

4-е место – на 3 очка больше 3-го, 

5-е место – на 4 очка больше 4-го, 

6-е место – на 5 очка больше 5-го, 

7-е место – на 6 очко больше 6-го,  

8-е место – на 7 очко больше 7-го и т.д. 

Водители, не классифицированные в заезде очков не получают. 

Результат Водителя в соревнованиях (Занятое место) определяется по сумме очков набранных им в 

двух заездах. 

Водитель, набравший наименьшую сумму по результатам двух заездов, занимает первое место в 

соревнованиях и т.д. 

При равенстве очков, преимущество отдаётся Водителю, имеющему лучший результат во втором 

заезде. 

8.3. В командном первенстве зачёт проводится по результатам трёх лучших участников 

команды, при меньшем количестве очков команда занимает первое место в соревнованиях и 

т.д.  
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8.4. Соревнования во всех классах состоят из двух заездов. В личном первенстве зачёт 

проводится по результатам двух заездов.  

 

9. Награждение 

Спортсмены, занявшие по итогам соревнований с 1 по 3 место, в каждом классе  

награждаются медалями и дипломами. 

Команда – победительница и команды призеры соревнований награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 

10. Протесты и апелляции 

           Протесты по поводу ошибки, нарушения Правил соревнования,  выявленные в ходе 

выступлений, обман, который может повлиять на результат, следует подавать главному судье 

соревнований в письменной форме не позднее, чем через 30 минут после выявления нарушения.  

 

11. Финансирование 

            Расходы, связанные с награждением победителей и призеров спортивными дипломами, 

медалями и кубками осуществляются за счёт материальных ценностей, приобретенных в целях 

награждения Управлением. 

           Для проведения соревнований и награждения победителей и призеров допускается 

привлечение спонсоров. 

12.Регламент: 

 

Время Регламент 

9.30.-11.30. Заезд и расположение команд, регистрация участников, техосмотр. 

Проведение инструктажа о правилах соревнований, указания места 

ремонта и заправки картов 

11.35.-11.50. Тренировки по классам 

11.50 -11.55. Собрание ГСК и  представителей команд 

12.00-12.15. Торжественное открытие соревнований 

12.20-14.30  Финальные заезды 

14.40 Награждение. Закрытие соревнований 
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Приложение 1 

 

З а я в к а  
на участие в межмуниципальных открытых зимних соревнованиях по картингу, 

посвященных началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941),  в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"  
 
 

Команда ___________________________________________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВКА КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 
№ 

машины 

(фамилия, имя) Возраст 

Водителя 

Класс  Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Условия соревнований принимаем. 

 

Руководитель  команды __________________/________________________________/ 

 

 

К заявке прилагаются: 

1.Копии  Паспорта или свидетельства о рождении 

2. Копии медицинского страхового полиса. 

3. Медицинскую справку. 

4. Детям до 18 лет письменное разрешение от родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


