
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

 о проведении городского открытого конкурса «Я – картингист» 

среди учащихся образовательных организаций,  

посвященного 100-летию города Кемерово 

 

 

25 февраля 2018 года на территории Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово  проведен  4 

городской открытый конкурс «Я-картингист» среди учащихся 

образовательных организаций, посвященный 100- летию Кемерово.  
 

  В конкурсе  приняли участие более 50 спортсменов картингистов из  

МБОУ ДО:  «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово», «Дом детского творчества Рудничного района 

г. Кемерово», «СЮТ «Поиск», «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Топки (ПДО Кукушкин Диамар  Викторович, Латынников Павел 

Николаевич, Балаганский Олег Владимирович, Синев Роман Сергеевич, 

Кузьмин Евгений Викторович, Кузьмин Игорь Евгеньевич).  

Конкурс проводился на  лично-командное  первенство среди учащихся,   

в двух возрастных категориях :  8 до 12 лет и 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 определены  номинанты « Картингист- теоретик». 

Победителем  в младшей возрастной группе стал Герасимов Артем, 

учащийся МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», а в старшей Фатеев Даниил МБОУ ДО 

«ДТДиМ» г Топки ( ПДО Кузьмин Евгений Викторович).  

   Второй этап  - квалификационные  заезды на микроавтомобиле карт.  

Итоги подводились с учетом результатов участия в теоретическом конкурсе. 

Места в личном зачете определились таким образом. 

Младшая возрастная группа  

           I место – Новиков Иван (ДДТ Рудничного района г. Кемерово) 

  II место – Мушатенко Никита (ДДТ Рудничного района г. Кемерово) 

        III место –Герасимов Артем (ГЦД(Ю)ТТ) 

 



 Старшая  возрастная  группа  

   I место – Прохоров Иван (ДДТ Рудничного района г. Кемерово) 

  II место – Цырков Константин (ГЦД(Ю)ТТ) 

        III место –Кужиев Алексей (ДДТ Рудничного района г. Кемерово) 

Лучшее время  данного этапа было номинировано   «Лучший  пилот-

картингист». Победителями гонки  стали учащиеся ДДТ Рудничного района 

г. Кемерово: в младшей возрастной группе Мушатенко Никита, в старшей _ 

Прохоров Иван.  

 На этапе  «Я – капитан»  капитаны, как более опытные и уверенные в 

себе спортсмены, соревновались в фигурном вождению квадроцикла. Удача 

улыбнулась Кардаш Алексею (ГЦД(Ю)ТТ)  . 

 Активно участвовали и показали хорошие знания спортсмены 

картингисты в викторине «Мы любим Кемерово». Победителем викторины 

стал Дорошенко Сергей (ДТД и М г. Топки)  

Победители конкурса награждены дипломами, медалями, призами.   

В командном зачете  места распределились следующим образом: 

           I место – МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»  

  II место – МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района города Кемерово» 

       III место – МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» города 

Топки.     

Команды- победительницы – награждены дипломами и кубками, 

которые любезно представлены спонсором конкурса ООО «Мотто и спорт» ( 

директор Дейс Надежда Васильевна) . 

Участники конкурса отмечают высокий уровень подготовки и 

проведения конкурса, а жюри -  высокий уровень подготовки спортсменов. 

 

Примечание: при проведении конкурса выполнены все требования 

техник безопасности проведения соревнований по данному классу. 

Учитывая,  наличие карантина в ОО соревнования проводились по 

подгруппам, не превышающим 25 человек. Для каждой команды были 

подготовлены отдельные помещения, соблюдался режим питьевой режим и 

осуществлялось проветривание  помещений. 

 

 

 

 

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

 

 

 
Исполнитель Гапеева Н.М., заведующая отделом 


