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Общие положения 

Городские соревнования по картингу (далее Соревнования) проводится среди учащихся 

образовательных организаций различного типа и вида.  Соревнования посвящаются 100 – летию 

горо и  являются открытыми для команд и спортсменов - личников от любых муниципальных и 

государственных образовательных  учреждений, физических лиц Кемеровской области и 

регионов Сибири с равными правами на призовые места.  

Настоящее положение устанавливает цели и задачи, определяет порядок организации 

проведения и условия участия в Соревнованиях. 

Цели и задачи 

Цель Соревнований: популяризация и развитие  картингового спорта среди детей и 

молодежи. 

 Соревнования  направлены  на решение  следующих задач: 

 привлечение внимания техническому виду спорта картингу, как к форме 

регулярных занятий физической культурой и спортом,  организации досуга детей и 

молодежи и формирование здорового образа жизни; 

 развитие мотивации и интереса детей и молодежи к занятиям картингом; 

 обмен опытом работы в постройке и конструировании, улучшении технико - 

тактических характеристик микроавтомобилей  «Карт»; 

   формирование навыков спортивной этики, повышение спортивного мастерства; 

  выявление сильнейших спортсменов и команд, поддержка одаренных и талантливых 

спортсменов; 

  укрепление спортивных и творческих связей;  

  гражданственное и военно-патриотическое воспитание учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                    

Положение и дополнительная информация о проведении данных  Соревнований 

размещается  на сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» -gcdtt.ucoz.ru  

 

 Сроки и место проведения 
Соревнования  проводятся  29 сентября 2018  года    на картодроме ООО «Карт центр 

«Адреналин» по адресу : г. Кемерово, Кировский район, ул. Стройгородок-1,  согласно 

договору о взаимном сотрудничестве  между МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  и  ООО «Карт центр 

«Адреналин».    

                   

    Программа проведения  соревнований  (предварительная) 

09.00 – 10.00  - заезд участников соревнований, регистрация; 

10.00 – 11.40  -  технический контроль, официальные тренировки  

11.40–11.55             - собрание представителей команд; 

12.00 – 12.10  - открытие соревнований; 

12.10 – 16.00 - официальные заезды; 

                               - полуфинальные и финальные заезды; 

16.00 – 17.00      - закрытие соревнований, награждение участников. 

 

 Руководство проведением соревнований 
Общее руководство по подготовке  и проведению  соревнований осуществляет  

Управление образования администрации города Кемерово, организует и проводит соревнования-  

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово»,  

состав оргкомитета прилагается (Приложение 1).  

Соревнования проводятся согласно следующим  нормативно – правовым документам: 

  Единая Всероссийская спортивная  классификация (ЕВСК) 

  Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) ( далее КиТТ РАФ) 

 Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) 

 Национальные спортивные правила по картингу АК РАФ (СП АК РАФ) 

 Классификация и технические требования  к микроавтомобилям РАФ 2009 года 

 Положения о проведении данных соревнований. 



 Судейство соревнований осуществляет коллегия судей, созданная по  решению 

оргкомитета. 

Участники соревнований  
Возрастные требования к водителям участвующим в соревнованиях, определяются 

Национальными спортивными правилами 2009 года. В   данных соревнованиях принимают  

участие  спортсмены   не старше 01 октября 1999 года рождения.  

Во  время тренировок и соревнований спортсмен-водитель обязан соблюдать спортивную 

этику, требования  техники безопасности и правила участия в соревнованиях. Перед 

соревнованиями со спортсменами должны быть проведены индивидуальные и групповые 

инструктажи по технике  и пожарной безопасности. 

Спортсмен  должен иметь соответствующую экипировку: комбинезон, перчатки и 

защитный шлем. Желательно наличие командной формы и символики.  

К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, прошедшие технический и 

медицинский контроль, имеющие лицензию,  договор страхования жизни и здоровья  от 

несчастного случая (полис на сумму не менее 10 000 рублей).  

Лично- командное  первенство определяется в классах: 

 

№ 

п/п 
Класс карта 

кол-во водителей на первенство 
возраст на день 

регистрации 
личное  командное  

1. ПИОНЕР  не ограничено 2 с  8 до 11 лет 

2. КАДЕТ не ограничено 2 с 12 до 16 лет 

3. МАСТЕР  не ограничено 1 с 12 до 17лет 

4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ не ограничено 1 с 13 лет 

 

Принадлежность спортсмена к той или иной команде  определяется командной заявкой. 

От одного учреждения  может быть заявлено несколько команд. 

Вносить изменения в заявку, перезаявить водителя в команде,  может только педагог, либо 

тренер команды с личного согласия спортсмена,  до окончания административного контроля,  

уведомив при этом директора, либо главного судью и секретаря соревнований. 
 

Требования к автомобилям. 
 К участию в соревнованиях допускаются водители на картах классов «КАДЕТ», 

«МАСТЕР», «ПИОНЕР» и «НАЦИОНАЛЬНЫЙ», соответствующих «КиТТ Российской 

автомобильной Федерации к автомобилям карт 2009» и  требований настоящего положения.   

В классах КАДЕТ»,  «ПИОНЕР» шасси карта должно  соответствовать размерам АКУ- 83.  

Наличие  на картах металлического ограждения,   применяемого на прокатных микро-

автомобилях,   не допускается.   Применение  пластмассовой защиты для классов Пионер и  

Кадет обязательно, для других классов рекомендуется. 

Требования к шинам: 
-  в классе «МАСТЕР». «НАЦИОНАЛЬНЫЙ»: шины твердых составов, «сухая гонка» - 

VINGO, SAVA, DURA, DAKO «Воронеж»; «мокрая гонка» -  «Воронеж», любая; 

- в классах «КАДЕТ» и «ПИОНЕР»: шины картинговые любые,   передние или задние 

одной марки, состава и модели.  

Требования к двигателю карта класса «МАСТЕР» 
1. Двигатель воздушного охлаждения с поршневым газораспределением с коробкой передач и без 

коробки передач с использованием прямой цепной передачи, а так же центробежной или любой 

другой муфты сцепления. 

2. Максимальный рабочий объем 125 см
3
. Двигатель ММВЗ любой модели. 

3. Поршень заводского изготовления. Максимальный ремонтный размер 52,8мм. 

4. Кольца – материал чугун, толщина кольца не менее 2 мм. 

5. Карбюратор – К-62. Максимальный диаметр диффузора 26 мм. Любой другой – 24 мм. 

6. «Зажигание» - любое. 

7. Тормоза должны быть эффективными и действовать минимум на 2 колеса.   



8. Минимальный вес карта с гонщиком – 135 кг. 

9. Фон номера – не регламентируется. Цифры в контрасте с фоном. 

10. Спортсмен, участвующий в официальных календарных соревнованиях и имеющий разряд 

выше третьего в классе «МАСТЕР» не допускаются. 

Требования к двигателю карта класса «КАДЕТ », «ПИОНЕР» 
1. Допускаются только двигатели  Хонда 200 GX и  его аналоги, четырёхтактные с 

максимальным рабочим объемом до 200 см
3
     

«Гриндфилд», «Лифан»,  объемом до 200 куб. см. 

3. Выхлопная система  - штатная. Карбюратор – любой, с ограничивающей шайбой  не более 20 

мм.  

Требования к двигателю карта класса «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» 
1. Применяется  только двигатель ММВЗ, воздушного охлаждения с поршневым 

газораспределением. Максимальный рабочий объем 125 см
3
. 

2. Цилиндры двигателя ММВЗ. Максимальный диаметр- 52,6 мм. 

3. Наличие других двигателей не допускается. 

4.  Вес карта со спортсменом  до 140 кг. 

 

Условия приема спортсменов и проведения соревнований 
При прохождении административного контроля и регистрации представитель команды 

предъявляет следующие документы: 

- приказ образовательной организации об участии в соревнованиях, с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения соревнований, в пути к месту их 

проведения и обратно на педагога, руководителя команды. 

- именную заявку, заверенную директором,  в которой обязательно указывается допуск 

спортсмена к соревнованиям.  

- медицинскую справку на каждого спортсмена, заверенную лечебным учреждением (срок 

действия справки три месяца); 

- Свидетельство о рождении либо паспорт спортсмена (ксерокопии); 

- лицензию категории «Е» для водителей; 

- страховой полис на каждого водителя на сумму не менее 10 000 рублей;  

 Спортсмен имеет право заявить два шасси и три двигателя (прохождение техосмотра на 

которые обязательно),  допускается  участие  спортсменов на одном карте в разных классах.  

Спортсменам, в случае необходимости,  разрешается произвести замену шасси или 

двигателя  между заездами,  на заявленные  ранее.  

К официальной тренировке допускаются водители, прошедшие административный, 

медицинский, технический осмотр. С начала старта на водителя налагаются условия гонок. 

Оказание спортсмену посторонней  помощь на любом участке трассе не допускается  кроме той, 

которая  требуется для удаления карта в безопасное место. При нарушение данного условия - 

заезд аннулируется. Данные требования не распространяется на классы: «Кадет», «Мастер». 

«Пионер» 

Классификацию в каждом заезде получают водители, прошедшие на момент финиша 

лидера не менее 50% установленной дистанции. 

Официальные тренировки проводятся в соответствие с программой. Минимальная 

продолжительность официальной тренировки 20 минут (две тренировки по 10 минут). 

Порядок выезда на предварительные заезды определяется по жребию. Предварительные 

заезды проводятся на дистанцию в 50% от общего заезда. По результатам предварительных 

заездов на стартовом поле производится расстановка спортсменов  для основного заезда. 

Старт во всех классах «с ходу». 
Сигнал старта подается светофором, в случае его поломки - флагом организатора 

соревнований  (белый).  

Классификация. Определение результатов. 
4.1. Результаты соревнования определяются по количеству набранных очков, которые 

начисляются в каждом заезде в зависимости от занятого места:  



1 место- 25 очков,  2- место-20 очков,  3  место – 16 очков,  4место-13 очков, 5 место- 11 

очков,  6 место- 10 очков, 7 место- 9 очков,  8 место- 8 очков, 

9 место- 7 очков, 10 место – 6 очков, 11 место- 5 очков, 12 место- 4 очка, 13 место – 3 очка, 14 

место- 2 очка, 15 место- 1 очко.   
4.2. Личные результаты   определяются  по трём основным заездам. В зачет идут два лучших 

результата. При равенстве очков у двух спортсменов берется  лучший результат третьего заезда, 

не вошедшего в зачет.  

4.3. Командные места определяются по наибольшей сумме очков, начисленным спортсменам в 

заявленных в команду   классах . 

4.4. При равенстве результатов преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в 

классе «Пионер». 

4.5. В  случае участия в заезде трех спортсменов в  командный зачет идет 50% результата. 

 

Награждение победителей 
Итоги соревнований подводятся   в личном и командном зачетах.  

Команды,  занявшие I, II, III места, награждаются дипломами соответствующих степеней 

Управления образования администрации г. Кемерово. Победителям и призерам  личного 

первенства также вручаются дипломы  Управления образования администрации г. Кемерово и 

медали. 

Грамотами МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» награждаются: 

- самый юный участник соревнований; 

- самый  целеустремлённый спортсмен - «За волю к победе»; 

Спортсменам,  не занявшим призовых мест,  вручается «Свидетельство  участника». 

Приглашенные судьи награждаются Благодарственными письмами МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ».  

Заявки на участие 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до  20 сентября 2018 (представление 

заявки в электронном виде обязательно) по следующим адресам: 

 в электронном виде : E-mail: gcdtt. metod@yandex.ru  

 по  почте 650056, г. Кемерово, бульвар Строителей,31 А. 

 по телефону/факсу (384 2) 51-28-11,  

Телефон для справок -51-56-88, сотовый 89132818303 Гапеева Надежда Макеевна, 

завотделом. 

Финансирование 
 Проведение соревнований осуществляется в форме софинансирования организаторов  и 

участников. Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 200 (двести рублей) с каждого 

участника, который включает в себя расходы на организационную работу и подведение итогов 

соревнований. 

      Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

1. Худякова Наталья Ивановна, главный специалист отдела общего и дополнительного 

образования управления образования администрации г. Кемерово, председатель 

оргкомитета. 

2. Ушакова Елена Владимировна,  директор МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово», заместитель председателя 

оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

1. Гапеева Надежда Макеевна, завотделом МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

2. Кукушкин Диамар Викторович, ПДО МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 
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Приложение  2 

Заявка  
на участие в городских открытых соревнованиях   

по картингу среди учащихся 

наименование образовательной организации____________________________ 

_________________________________________________________________ 

территория________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс, e-mail ________________________________________  

Дата __________________ 2018г. 

 

 

№  

п/п 

Ф.И.О 

участника  

дата рождения, 

возраст 

класс карта 

 

Ф.И.О. ПДО, 

полностью 

1 3 4 5 6 

     

 

Все графы обязательны к заполнению полностью. 
Печать     Подпись директора      

Примечание: спортсмены при себе должны иметь копии документов удостоверяющих личность.               

Приложение  3 

Справка 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды, 

направленными на городские открытые соревнования по картингу, посвященные проведен инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правила поведения во время соревнований. 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту соревнований и обратно. 

3. Техника безопасности и пожарная безопасность во время соревнований. 

4. Правила санитарии и гигиены.  

№  Ф.И.О. спортсмена Личная подпись, спортсмена 

   

Инструктаж проведен ___________  

Ф.И.О. проводившего инструктаж, должность_________________ 

Подпись проводившего инструктаж ____________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью)____________________ приказом  № ___ от __________ 

назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

Директор учреждения __________ печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________ (ФИО), проживающий по адресу 

_____________________________________________________, Паспорт № ___________________ 

__________________________________________________ выдан (кем и когда) _______________ 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________                     

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 .  

Настоящим даю свое согласие  МБОУ ДО  МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________,   

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, дата и место рождения;  

 адрес проживания (регистрации); 

  образовательное учреждение;  

 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

  пол; 

  учебные работы ребенка.  

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

  участие учащегося в мероприятиях различного уровня:  

  в конкурсном движении,  

 награждения;  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

  ведение статистики.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (в том 

числе в сети Интернет), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 

ребенка), уничтожение. 1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного 

Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 

попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» . 

 Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том 

числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» для осуществления обработки персональных данных, 

государственные органы и органы местного самоуправления. Обработку персональных данных 

ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу 

каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого 

письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: _______.______.________ г. Подпись: ________________ 

 


