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Общие положения 

Цели и задач 
1.Городские открытые соревнования по картингу среди учащихся (далее 

Соревнования) проводится с целью популяризации и развития картингового спорта. 

Соревнования 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.  

2. Соревнования направлены на решение следующих задач: 

 пропаганда картингового спорта, достижений отечественного и мирового 

спортивного автомобилестроения;  

 привлечение внимания к техническим видам спорта, как к форме 

проведения регулярных занятий физической культурой и спортом,  организации 

досуга детей и молодежи и 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. 

  

 Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся      30 сентября 2017  года    на картодроме ООО «Карт 

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

соответствии с  договором  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 тренировки,  полуфинальные и финальные заезды; 

16.00 – 17.00      - закрытие соревнований, награждение участников. 

 

 Руководство проведением соревнований 
1. Организацию  и проведение соревнований осуществляет  МБОУ ДО «Городской 

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» Управления 

образования  администрации города Кемерово.       

2.Нормативно – правовыми документами соревнований являются: 

  Единая Всероссийская спортивная  классификация (ЕВСК) 

  Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) 

 Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему 

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

 Классификация и технические требования  к микроавтомобилям  «карт» РАФ 2009 

года, ( далее КиТТ РАФ) 
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 Положения о проведении данных соревнований. 

3.Судейство соревнований осуществляет коллегия судей, созданная по  решению 

оргкомитета. 

Условия приема спортсменов и проведения соревнований 

 

1. В   соревнованиях принимают  участие  спортсмены   не старше 18 лет. 

Возрастные требования к спортсменам участвующим в соревнованиях, определяются 

Национальными спортивными правилами 2009 года. 

 2.До начала соревнований  участники обязаны пройти административный контроль. 

При 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 образовательной организации; 

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

действия справки три месяца); 

-  ксерокопии свидетельства о рождении либо паспорта спортсмена;  

- лицензию категории «Е» ; 

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

- справку о проведении инструктажа ( приложение 3) 

  3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие технический и 

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

несчастного случая (полис).  

4. Спортсмены  должны быть одеты по погоде, иметь соответствующую экипировку: 

комбинезон, перчатки, защитный шлем. Желательно наличие командной формы и 

символики. 

5.Принадлежность спортсмена к той или иной команде  определяется командной 

заявкой. Заявить участника или команду может любое юридическое, или физическое 

лицо, допускается представление  нескольких  команд. 

6. Вносить изменения в заявку, перезаявить водителя может только тренер с личного 

согласия спортсмена  до окончания административного контроля,  уведомив при этом 

директора, либо главного секретаря соревнований. 

 7. Допускается: 

 -  участие  спортсмена на одном карте в разных классах,   

 - заявление двух шасси и трех двигателей, которые предъявляются при прохождении 

техосмотра.  Замену шасси или двигателя разрешается производить между заездами. 

          8. Во время гонки в  классе Национальный спортсмену не допускается оказание 

посторонней  помощи,   кроме той, которая  требуется для удаления карта в безопасное 

место.  При нарушении данного условия,  заезд аннулируется.  

 9.  Официальные тренировки проводятся в соответствие с программой 

соревнований, минимальная продолжительность - 20 минут (две тренировки по 10 минут). 

 10. 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. 

11.Старт во всех классах картов производится «с ходу». Сигнал старта подается 

светофором, в случае его поломки - флагом организатора соревнований  (белый).  

12. Во  время тренировок и соревнований спортсмен 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 ( приложение 3). 

13. С начала старта на водителя налагаются условия гонок.  
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Требования к автомобилям 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, выступающие в  классах 

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

Российской автомобильной Федерации к автомобилям карт 2009» и  требований 

настоящего положения.  

Запрещено применение металлического ограждения,  применяемого на прокатных картах.  

 

Обязательно применение пластмассовой защиты карта для классов Пионер и Кадет, для 

других классов это носит рекомендательный характер. 

 

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 либо  задние 

шины должны быть 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. Спортсмены, имеющие в официальных календарных соревнованиях 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. 

4. - разрешено использовать нестандартный карбюратор с использованием шайбы 

ограничивающей диффузор до 17 мм. - воздушный фильтр «свободно». 

  

Требования к двигателю карта класса «НЦИОНАЛЬНЫЙ» 
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. 

 

Классификация и определение результатов. 

1. Классификацию в каждом заезде получают спортсмены, прошедшие на момент 

финиша лидера не менее 50% установленной дистанции. 

2.Результаты соревнований определяется в лично- командном зачете в классах: 

 

№ 

п/п 
Класс карта 

кол-во 

водителей на 

личное 

кол-во 

водителей 

на 

возраст на 

день 

регистрации 
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первенство  командное 

первенство 

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 до 18 

 

 

3. 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, 

4 место-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. 

. 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.  

. Командные места определяются по лучшему результату спортсмена из пяти 

классов, заявленных в команду.  

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

результата. 

7. При равенстве результатов преимущество имеет команда, показавшая лучший 

результат в классе «Пионер». 

 

Награждение победителей 
1.Команды и призеры в личном первенстве награждаются Дипломами 

соответствующих степеней Управления образования администрации г. Кемерово, 

Кубками  и медалями. 

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

- самый юный участник соревнований; 

- самый  целеустремлённый спортсмен - «За волю к победе. 

2.Спортсменам,  не занявшим призовых мест,  вручаются «Свидетельство  

участника». 

3.Судейская бригада награждается Благодарственными письмами МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ».  

 

Заявки на участие 
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Заявки на участие в соревнованиях принимаются до  20 сентября 2017 (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 сдается при 

регистрации, либо перечисляется на расчетный счет (приложение 4)  и составляет 200 

(двести рублей) с каждого участника, который включает в себя расходы на 

организационную работу и подведение итогов соревнований. 

 
       Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

 

1. Борисова Юлия Викторовна,  директор МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества», председатель оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

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

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

                                                                                                               Приложение 2 

Заявка  
на участие в городских открытых соревнованиях   

по картингу среди школьников 

наименование учреждения _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

территория________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс, e-mail ________________________________________  

Дата __________________ 2017г. 

 

№  

п/п 

Ф.И.О 

спортсмена 

дата 

рож-я, 

возраст 

Школа 

класс  

класс 

карта 

 

№  

лицензии  

страховой полис,  Ф.И.О. 

ПДО, 

полно- 

стью 
№, 

период  

сумма, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Все графы обязательны к заполнению полностью. 
Печать     Подпись директора                    

  

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 ___________  

mailto:gcdtt.%20metod@yandex.ru
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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 

                                                 

Примечание: справка изготавливается на бланке образовательной организации и 

заверяется директором   

Приложение 4 

 Квитанция для оплаты оргвзноса 

 

 

  


