
 
ИНФОРМАЦИЯ  

 о проведении городских открытых соревнований по картингу 

среди учащихся. 

  

 30 сентября 2017 года на спортивной площадке ООО  Карт – центра 

«Адреналин»  проведены городские открытые соревнования  по картингу 

среди учащихся. 

  В соревнованиях приняли участие 5 команд  из  городов: Кемерово, 

Топки, Назарово (Красноярский край).  Согласно положения, соревнования 

проводились  на лично - командное первенство в четырех  классах 

микроавтомобилей карт: «Кадет», «Пионер», «Мастер», «Национальный». 

На старт вышли  5 команд, которые представляли 32 спортсмена из 

вышеперечисленных городов. Город   Кемерово представлен тремя 

командами из следующих учреждений: МБОУ ДО: «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» - 8 

спортсменов, руководитель команды - Кушкин Диамар Викторович,  ПДО; 

«Дом творчества Рудничного района г. Кемерово» -  10 спортсменов, 

руководитель команды Балаганский Олег Владимирович, ПДО; ООО «Карт- 

центр «Адреналин» - 3 спортсмена, тренер Анкудинов Роман Павлович.  

В каждом классе  картов соревновалось по 9 - 10 спортсменов. 

Призовые места в личном зачете среди спортсменов картингистов 

распределились следующим образом: 

класс «Кадет  

1место  - Байбородин Илья, МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного 

района г. Кемерово»  

2 место- Крюков Александрович,  МБОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) технического творчества города Кемерово».  

3 место – Цховребов Никита, ООО «Карт-центр «Адреналин» 

классе «Пионер» 

1 место – Новиков Иван, МБОУ ДО МБОУ ДО «Дом творчества 

Рудничного района г. Кемерово».  

3 место  - Волченко София, , ООО «Карт-центр «Адреналин». 

классе «Мастер»  

1 место -  Степанов Данил, МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного 

района г. Кемерово»  

2 место – Кужиев Алексей, МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного 

района г. Кемерово»  

3 место – Макеев Андрей, МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного 

района г. Кемерово»  



 

классе «Национальный» 

1 место -  Степанов Данил, МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного 

района г. Кемерово».  

2 место – Мантулин Александр,  МБОУ ДО « Станция юных техников» 

города Назарово 

3 место – Макеев Андрей, МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного 

района г. Кемерово»  

В командном зачете:  

1 место - команда  МБОУ ДО «Дом творчества Рудничного района г. 

Кемерово» (Балаганский Олег Владимирович,  ПДО). 

2 место - команда МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» (Кукушкин Диамар Викторович, 

ПДО). 

3 место – команда МБОУ ДО «МБОУ ДО «Станция юных техников» 

города Назарово Красноярского края ( Береговой Вадим Владимирович). 

Победители соревнований  в личном зачете награждены дипломами и 

медалями, команда-победительница - кубком и дипломом I cтепени, 

остальные  дипломами соответствующих степеней УО администрации города 

Кемерово. 

Соревнования проведены  согласно положения и  требований техники 

безопасности, предъявляемыми к данному виду спорта. Так  как картинг 

относится к видам спорта повышенной опасности, то во время проведения 

соревнований  осуществлялась дежурство  кареты скорой помощи. 

Соревнования проведены при поддержке  ООО «Карт-центр 

«Адреналин» ( директор Скурская Нина Викторовна) и спонсорской помощи 

ООО «Мото-спорт» (директор Дейс Надежда Васильевна).  

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Гапеева Н.М.,завотделом 


