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Каждый мальчишка с раннего детства мечтает управлять  

автомобилем. А воплотить  эту мечту в реальность им помогают  занятия 

картингом. Картинг – технический вид спорта, соревнования в котором 

проходят на небольших, легко управляемых детьми гоночных 

микроавтомобилях, картах. Как и другие технические виды спорта, данный 

вид требует больших финансовых затрат, поэтому успех в данном виде  

спорта – это большей частью кропотливый, ежедневный труд и только 

меньшей частью – удача. Это не просто упорный труд, но и сотворчество 

юного спортсмена и его тренера. 

Сегодня, чтобы участвовать в соревнованиях, спортсмен должен 

самостоятельно подготовить свой карт к соревнованиям. Ребенок с 

удовольствием трудится над своей машиной: проводить ревизию 

двигателя, отдельных узлов и механизмов,  испытывает ее, обкатывает, 

обучается навыкам управления, совершенствует их. 

Процесс такой подготовки  приносит ребенку большую пользу: он 

приобретает знания по устройству автомобиля и карта, изучает правила 

дорожного движения и проведения соревнований, познает радость 

творчества, приобретает навыки конструирования, рационализации. И 

только овладев всем этим в совершенстве, получает право на участие в 

соревнованиях. Многовариативность конструкторских решений и 

спортивная подготовка создают особые условия, особый мир, где живут и 

развиваются спортсмены - картингисты, способствуют развитию 

творческих способностей  и формированию личностной гражданской 

позиции. Несмотря на чувство спортивного соперничества, которое они 

переживают во время участия в соревнованиях, в дружном, сплоченном 

коллективе спортсменов - картингистов всегда  царит благоприятная 

обстановка, взаимопомощь и взаимовыручка,  

К тому же картинг – динамичный и травмоопасный вид спорта, 

соревнования проходят на высоких скоростях. Соперничество на трассе 

требует от спортсмена предельной концентрации внимания, умения 

подчиняться и принимать самостоятельные решения,  спортсмену во время 

гонок необходимо самостоятельно принимать решения за считанные 

секунды, практически действовать в экстремальных ситуациях и при этом 



выполнять регламент соревнований и спортивную этику. Участие в 

соревнованиях - это большая ответственность перед командой, 

коллективом объединения, учреждения.  Поэтому если  к быстрой реакции 

и креативности мышления добавить дисциплинированность и хорошую 

память,  так как спортсмену - картингисту необходимо запоминать все 

тонкости гонки и трассы, то можно с уверенностью сказать: занятия 

картингом воспитывают гармоничную личность, развивает физическую 

силу, координацию движений, формирует личностные качества и 

гражданскую позицию спортсмена. 

 

 
 

Картинг – это и хорошая школа подготовки к  выбору будущей 

профессии,  и  воспитание грамотного пешехода, и законопослушного 

водителя,  и подготовка к службе  в Вооруженных Силах России.  Отлично 

подготовленный юный картингист — это достойный защитник  и 

Гражданин своего Отечества. 

Сегодня данный вид спорта переживает не лучшие времена. На это, 

конечно, есть некоторые объективные причины: высокая стоимость самого 

карта, экипировки спортсмена,  постоянно растущие цены ГСМ, в городе 

Кемерово отсутствует картодром. Но, несмотря ни что, его популярность 

велика. Сегодня в Кемерово данный вид спорта наиболее активно 

развивается в двух учреждениях дополнительного образования: Городском 

центре детского (юношеского) технического творчества города Кемерово, 



Доме детского творчества Рудничного района. Именно в этих учреждениях 

изучаются запросы и поддерживаются инициативы ребят, увлеченных 

картинговым спортом. Дважды за учебный год проводятся городские 

мероприятия по картингу. 

В начале учебного года в карт-центре «Адреналин» любезно 

предоставляет открытый картодром  для проведения традиционных 

городских открытых соревнований по картингу, в которых участвуют 

спортсмены картингисты не только Кемеровской области, но ближайших 

регионов.  

Уже четвертый год МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» проводит 

городской  открытый  конкурс « Я  картингист», в котором  спортсмены – 

картингисты демонстрируют навыки вождения карта, квадроцикла, 

показывают теоретические знания по устройству автомобиля, карта,  

правилам дорожного движения и проведения соревнований. 

 А в целом,  картинг – это    воспитание грамотного пешехода, и 

законопослушного водителя,  хорошая школа подготовки к  выбору 

будущей профессии и   подготовка к службе  в Вооруженных Силах 

России.  Отлично подготовленный юный картингист – это достойный 

защитник  и Гражданин своего Отечества.  

 


