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Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения городского  

конкурса  «Я – картингист» среди учащихся  образовательных организаций (далее 

Конкурс),  увлеченных картинговым видом спорта. Конкурс посвящается 100 – 

летию города Кемерово и является открытым  для спортсменов-картингистов 

любых территориальных образований, муниципальных и государственных 

образовательных организаций с равными правами на призовые места.  

Положение и информация о проведении Конкурса размещена на сайте 

gcdtt.ucoz.ru. 

Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью, популяризации и развития картингового 

спорта учащихся образовательных организаций.   

Задачи: 

 повышение спортивного мастерства; 

 выявление одаренных и  способных спортсменов; 

 предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма; 

 пропаганда здорового образа  жизни; 

 развитие интереса к автомототехнике и техническим видам спорта; 

 профессиональная ориентация; 

 обмен опытом работы; 

 гражданственное и патриотическое воспитание учащихся;  

 укрепление связей между спортивными коллективами. 

Сроки и место проведения 

Конкурс  проводится  25 февраля  2017 года на территории  МБОУ ДО 

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества города 

Кемерово», по адресу бульвар Строителей, 31А. 

Программа  конкурса  

10.00 – 10.30  -Заезд, регистрация участников конкурса, собрание             

представителей команд. 

10.30 – 11.50. - Тренировочные заезды. 

12.00 -12.10      - Открытие конкурса.  Представление команд. 

12. 15 – 14. 00  -  Выполнение тестовых заданий.  

-  Квалификационные заезды участников. 



14.00 – 14.20 - Соревнования капитанов  по фигурному вождению квадроцикла 

 - Работа жюри  по подведению итогов конкурса 

- Викторина «Мы любим Кемерово!». 

14.20 – 14.50    - Закрытие, награждение участников. 

Руководство проведением конкурса 

 Организаторами конкурса является  Управление образования 

администрации города Кемерово. Непосредственную организацию  и проведение 

Конкурса осуществляет МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово». 

Состав оргкомитета: 

 Худякова Наталья Ивановна, главный специалист УО администрации 

города Кемерово, председатель оргкомитета 

Ушакова Елена Владимировна, директор МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», зам. 

председателя оргкомитета.  

Члены оргкомитета: 

Гапеева Надежда Макеевна, методист МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», 

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

Латынников Павел Николаевич, ПДО МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ». 

Оргкомитет формирует состав конкурсного жюри,  решает  вопросы по 

организации и проведению конкурса. Визирует протоколы жюри главный судья и 

секретарь конкурса. 

Участники  и условия  проведения конкурса 

Конкурс проводится на лично-командное первенство среди учащихся двух 

возрастных категорий   в следующих  спортивных классах: 

№ Возрастная категория Класс карта Командный зачет 

1 8 - 12 лет  « Пионер». 2 спортсмена 

2 13 до 16 лет  « Кадет». 2 спортсмена 

 

 Количественный  состав команды 4 человека, количество спортсменов  

личников   неограничено.  

  Конкурс состоит  из нескольких этапов.  

 Этапы командно - личного  зачета. 

 Первый  - теоретический,  выполнение  тестовых заданий по правилам  

соревнований по картингу и   дорожного движения;    устройству автомобиля и  

карта.   На данном этапе будет определен  номинант « Картингист- теоретик».  

Результаты спортсменов  первого этапа идут в зачет второго.  



 Второй этап  - квалификационные  заезды на микроавтомобиле карт. 

Каждый спортсмен проезжает четыре круга, первый  – разогревочный.  Два 

последующих – зачётные. Четвёртый - для заезда в закрытый парк.  

Лучшее время  будет номинировано  - «Лучший  пилот-картингист» 

Третий этап «Я- капитан»,  капитаны команд соревнуются в фигурном 

вождении квадроцикла. Заезд состоит из одного пробного круга, и трех зачётных.   

Четвертый  этап - викторина « Мы любим Кемерово!». 

 

Подведение итогов конкурса и награждения победителей 

Личное первенство 

Личное первенство в квалификационных заездах определяется  по сумме 

результатов первого и второго этапа. К зачётному времени квалификационного 

заезда спортсмена, прибавляются три десятых (0,3) штрафных секунды, за 

каждый неправильный ответ на теоретический  вопрос. 

При равенстве результатов преимущество имеет участник, показавший 

лучший результат в прохождении квалификационных  заездов. 

На этапе «Я- капитан» время, которое покажут капитаны, прибавляется  к 

суммарному времени   командного зачёта. При прохождении трассы за каждый 

сбитый конус устанавливается штрафное время - 10 секунд. Награждается только 

победитель. 

В викторине  «Мы любим Кемерово!»  Победитель викторины выявляется 

по наибольшему количеству правильных ответов на вопросы о городе Кемерово: 

о  названии улиц, проспектов, площадей, бульваров, достопримечательных мест.  

Командное первенство 

 Командное первенство определяется по сумме результатов спортсменов, 

заявленных в команду и  результата капитана команды.   

При равенстве результатов преимущество имеет команда, чей суммарный возраст 

спортсменов меньше. 

Победители и призеры  в  личном зачете награждаются медалями    

дипломами и грамотами, в командном зачёте дипломами и кубками  управления 

образования администрации города Кемерово.  

Условия приема команд 

Команды - участницы обеспечивают своих спортсменов картами, ГСМ,  

средствами защиты,  командной формой.  

Для участников 3 -его этапа, квадроцикл предоставляется организатором 

конкурса. 

Во  время тренировок и соревнований спортсмен обязан соблюдать 

требования безопасности и правила участия в гонках.  

Спортсмены  должны быть одеты по погоде.   

До 22 февраля   2018  года руководитель команды должен прислать в адрес 

оргкомитета по Е.mail : gcdtt.metod@yandex.ru заявку с пометкой на конкурс «Я- 



картингист» (приложение 1), согласно которой  и будет проводиться очередность 

стартов в квалификационных заездах. 

При  регистрации,  представитель команды  сдает именную заявку, 

заверенную руководителем образовательной организации  и стартовый взнос, в 

размере  150 рублей с каждого спортсмена, который используется на 

приобретение расходного и наградного материала. 

Кроме этого, руководитель команды  предоставляет: 

- приказ образовательной организации  на участие команды в конкурсе и 

назначении лица, ответственного за жизнь и здоровье участников, подписанный 

директором образовательной организации; 

- копии свидетельств о рождении;  

- медицинские справки  о состоянии здоровья участников конкурса,  с отметкой 

врача о допуске к участию в соревнованиях. 

Технические требования к микроавтомобилю. 

К участию в конкурсе допускаются карты ( стандартный вариант шасси, без 

переносов педалей, рулевых колонок, крепления оси т. д. Обычный летний 

вариант) с четырёхтактными двигателями отечественного и импортного 

производства,  с максимальным рабочим объёмом 270см3 аналог Хонда GX, 

Лифан, Гриндфилд. Механизм центробежной муфты заводского производства или 

собственного изготовления.  Передаточное отношения на заднюю ось не 

регламентируется. 

 Резина «Воронеж»,  без изменения протектора, и дополнительных 

грунтозацепов. 

 

 

Приложение 1  

Именная заявка 
на участие открытом конкурсе  «Я – картингист» 

наименование учреждения:  МБОУ ДО _________________________________» 

адрес, телефон: __________________ Е-mail: _____________________________ 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

участника 

дата 

рождения, 

полных лет 

школа, 

класс 

участие 
Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

личное командное 

 

Все графы обязательны к заполнению полностью. 

Дата: ____  _________ 2018 г.      М.П.   Руководитель 

 

 

 



 
Приложение 2. 

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 на обработку муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества  города Кемерово» ( МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») 

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;  

 информация о портфолио учащегося. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебной деятельности 

 участие учащегося в мероприятиях различного уровня:  

 в конкурсном движении,  

 профильной смене, 

 награждении;  

  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.  

«______»  «________ 2018 ________________________________ ( подпись) 


