
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

о проведении городского открытого конкурса 

« Я- картингист» , посвященного  300-летию Кузбасса. 

 

24 февраля 2019 года на территории МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» проведен III 

городской открытый конкурс «Я – картингист» среди учащихся образовательных 

организаций, посвященный 300-летию Кузбасса. В конкурсе приняли участие 

спортсмены картингисты учреждений дополнительного образования города 

Кемерово:  Городского центра  детского (юношеского) технического творчества, 

Дома детского творчества Рудничного района, СЮТ «Поиск» (ПДО Кукушкин 

Диамар  Викторович, Балаганский Олег Владимирович, Синев Роман Сергеевич) и 

Дворца творчества детей и молодежи г. Топки (ПДО Кузьмин Евгений Викторович, 

Кузьмин Игорь Евгеньевич). В конкурсе участвовал 31 спортсмен, всего вместе с 

болельщиками более 70 человек.  

Конкурс проводился на  лично-командное  первенство среди учащихся в двух 

возрастных категориях: младшая – 8- 12 лет и старшая – 13-16 лет. 

Конкурс состоял из нескольких этапов.  

Первый – теоретический, выполнение тестовых заданий по правилам соревнований 

по картингу и дорожного движения, устройству автомобиля и карта. На данном 

этапе определен номинант «Картингист-теоретик». Победителем в данной 

номинации стали: 

 младшая возрастная группа – Герасимов Артем, учащийся  МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ». 

 старшая возрастная группа – Фатеев Даниил, МБОУ ДО «ДТДиМ» г. Топки. 

Второй этап – квалификационные заезды на микроавтомобиле карт. В личном 

зачете места распределились с учетом участия в теоретическом конкурсе, за каждый 

неправильный ответ участникам добавлялось штрафное время: 



Младшая возрастная группа: 

 I место –  Герасимов Артем, учащийся МБОУ ДО  «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» 

 II место – Новиков Иван, учащийся МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. 

Кемерово» 

 III место – Шишлов Егор МБОУ ДО «СЮТ «Поиск» 

Старшая возрастная группа: 

 I место – Биккулов Эльдар. 

 II место – Новиков Иван. 

 III место – Салтановский Кирилл. 

Все три места заняли картингисты МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. 

Кемерово. 

Лучшее время гонки было номинировано «Лучший  пилот-картингист».  

 Номинантами  признаны: 

 в младшей возрастной группе – Герасимов Артем, учащийся МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ». 

 в старшей возрастной группе – Биккулов Эльдар, учащийся  МБОУ ДО «ДДТ 

Рудничного района г. Кемерово». 

Третьим этапом конкурса стала «Гонка лидеров», в которой приняли участие по 2 

лучших спортсмена из каждой возрастной группы. В младшей возрастной группе 

удача вновь улыбнулась Герасимову Артему, команда МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово». В старшей 

возрастной группе лидером стал Трофимов Игорь, команда МБОУ ДО «ДТДиМ» г. 

Топки. 

Победители и призеры в личном зачете награждены дипломам, медалями 

управления образования администрации города Кемерово, медалями и призами. 

В командном зачете  места распределились следующим образом: 

 I место –  команда МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово»,  ПДО 

Балаганский Олег Владимирович.  

 II место – команда МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово»,  ПДО Кукушкин Диамар 

Викторович . 



 III место – команда  МБОУ ДО «СЮТ «Поиск», ПДО Синев Роман Сергеевич 

Команда победительница-награждена дипломом и кубком, дипломами управления 

образования администрации города Кемерово и призами. 

Участники конкурса отмечают высокий уровень подготовки и проведения конкурса 

и настроены на участие в следующих конкурсах. 

 

Директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»            Е.В. Ушакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Гапеева Н.М., завотделом 


