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1. Цели и задачи 

1.1. Цели и задачи проведения соревнования: 

– патриотическое воспитание детей, юношей и молодежи; 

– популяризация технического творчества и развитие картинга; 

– привлечение детей, юношей и молодежи к здоровому образу жизни и спорту; 

– профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасного вождения 

автомобиля; 

– повышение спортивных навыков и водительского мастерства; 

– выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных делегаций и команд для 

участия в официальных всероссийских соревнованиях. 

 

2. Общие положения 

2.1. Лично-командные соревнования проводятся по решению, ПКОО «ФАС Пермского края», и КГУ 

АОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского  резерва по 

базовым и олимпийским видам спорта «Старт».  

2.2. «Чемпионат и Первенство Пермского края по картингу 2018» г. Пермь (далее по тексту 

«Соревнования») являются открытыми, официальными соревнованиями по картингу.   

2.3. Состав соревнований : Чемпионат Пермского края по картингу в классах KZ2 (код ВРВС 1660181811Л), 

Ротакс Макс (1660061811Я), и Первенство Пермского края по картингу в классах Ротакс Макс Юниор 

(1660061811Я), МИНИ (1660131811Н),  СУПЕР МИНИ(1660031811Н). 

2.4. В рамках соревнований проводятся тренировочные сборы в классе МИКРО. 

2.5. Нормативными документами организации и проведения Соревнований являются:  

– Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);  

– Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);  

– Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему;  

– Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Трофеев и Серий РАФ (ОУ 

РАФ);  

– Национальные спортивные правила по картингу КК РАФ (СП АК РАФ);  

– Классификация и Технические Требования к автомобилям "карт" (КиТТ);  

– настоящий Регламент и приложения к нему.  

  

3. Организатор, Оргкомитет 

3.1. Организатором соревнований является ИП Мочалов Евгений Сергеевич, сот. +79127879799 E-mail: 

evmo@inbox.ru. При поддержке «Министерства Физической Культуры, Спорта и Туризма Пермского 

края», Пермской краевой общественной организации «Федерация автомобильного                 спорта   

Пермская края". Юридический адрес Организатора: 614058 г. Пермь, ул. Красина, 37, E-mail: 

Faspk.doc@mail.ru сайт http://www.faspk.ru   

3.2. Для работы в качестве Спортивного комиссара, Руководителя гонки, Главного секретаря и Технического 

комиссара соревнований допускается привлечение судей по автомобильному спорту, обладающих 

соответствующими Лицензиями спортивных судей РАФ, и имеющих квалификационные категории в 

соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным судьям по автомобильному спорту», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России № 118 от 24 марта 2009 года.   

3.3. Официальные лица соревнований: 

                Директор Соревнования   - Мочалов Евгений Сергеевич 

Руководитель гонки    - Кравченко Игорь Анатольевич  

Зам. Руководителя гонки  

по маршруту и безопасности  - Гузеев Василий Владимирович 

Технический комиссар   - Аниканов Сергей Викторович 

Гл. секретарь соревнования   - Азанова Елена Владимирова  

Главный хронометрист    - Яровиков Василий Геннадьевич 

 

 

4. Место и время проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 15-16 сентября 2018 г. на трассе Картодрома «Камская долина» по адресу: г. 

Пермь, ул. Спешилова, 90 согласно Расписанию (см. Приложение 1) . 

 

 

 

 

 

mailto:evmo@inbox.ru
mailto:Faspk.doc@mail.ru
http://www.faspk.ru/
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5. Участники, водители и команды 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются водители только при наличии лицензии РАФ категории «Е-

Ю», «Е», «Д-Ю», «Д», медицинские справки, разрешения от родителей заверенное нотариально для 

спортсменов не достигших 16 лет.  

5.2. Возраст водителей в классах согласно возрастных требований КК РАФ 2018 г.  

5.3. Из числа допущенных водителей в Соревнованиях может быть заявлена команда из классов: KZ2, 

РОТАКС МАКС, МИНИ, СУПЕР МИНИ, РОТАКС МАКС-ЮНИОР по одному водителю в классе.  

5.4. Принадлежность водителя к той или иной команде определяется командной заявкой. В течение 

Соревнований один и тот же водитель может быть заявлен только за одну команду.   

5.5. Составы команд оглашаются до начала квалификационных заездов.  

 

6. Трасса  

6.1. Характеристики трассы: длина трассы – 1050 метров, покрытие – асфальт.        Направление движения – 

против часовой стрелки, первый поворот – левый.  

 

7. Автомобили участников 

7.1. К участию в Соревнованиях допускаются карты, соответствующие "Классификации и техническим 

требованиям к гоночным автомобилям "карт".  

 

8. Условия проведения Соревнований 

8.1. Согласно общих условий проведения Соревнований по картингу 2018г. и данного Регламента.  

8.2. Обеспечение мер безопасности при проведении Соревнований осуществляется на основании 

Постановления Правительства РФ от 1 апреля 1993 года №44 "Рекомендации по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом", 

Приложения к СК РАФ "Рекомендации по наблюдению за трассой и работе аварийных служб". 

8.3. При проведении Соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор и 

Руководитель гонки, который обязан остановить соревнование, если появилась угроза жизни и здоровью 

зрителей, официальных лиц, водителей и участников или их персонала.  

8.4.  С момента начала процедуры старта на водителя налагаются условия гонок и ему запрещено оказывать 

какую-либо постороннюю помощь, кроме той, которая обеспечит безопасность для дальнейшего 

проведения гонки.  

 

9. Заявки на участие в Соревнованиях. Стартовые взносы. 

9.1. Предварительные заявки на участие принимаются Организатором по телефону +79127879799 или по е-

mаil: evmo@inbox.ru  

9.2. Предварительные заявки на участие водителей в соревнованиях подаются не позднее 3 дней до начала 

соревнований.  

9.3. Подписав заявку, участник тем самым заявляет, что:  

 принимает условия проведения Соревнования;  

 освобождает Организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенные 

участнику, его водителю и его имуществу во время Соревнований, так и за ущерб и убытки, 

причиненные участником, его водителем третьим лицам и их имуществу.  

9.4. Организатор обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и 

документации, медицинское обслуживание, рекламу, призовой фонд, комплектование и содержание 

судейской коллегии. 

9.5. Стартовые взносы для классов: 

 МИКРО, МИНИ, СУПЕР МИНИ – 2000 рублей. 

 РМ, РМЮ, KZ-2 – 2500 рублей.  

 Командный зачёт – 1000 рублей.  

 Оплата учебно-тренировочных сборов за день – 1000 рублей (день), 1 выезд – 200 рубей. 

 Аренда датчика – 500 рублей. 

9.6. В случае участия Водителя в разных классах взнос уплачивается за участие в каждом классе. 

9.7. Стартовые взносы и иные сборы перечисляются участником на расчетный счет Организатора как 

добровольное денежное пожертвование для проведения и финансирования соревнований по картингу. 

Организатор имеет право, освободить отдельных Участников от уплаты Заявочного взноса частично или 

полностью.  

9.8. Стартовый взнос Водителям возвращается полностью в случаях: 

а) отклонения заявки кандидата на участие; 

б) когда соревнования не состоялись 

9.9. Все расходы по пребыванию на соревновании несут сами участники. 

mailto:evmo@inbox.ru
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10. Безопасность 

10.1. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована для тренировок и 

заездов. 

10.2. Правила поведения Водителей – см.ст. 5.14. СП КК РАФ. 

10.3. На протяжении всего соревнования в парке-стоянке, на месте расположения каждой команды или 

каждого водителя должен находиться огнетушитель, емкостью не менее 3-х литров. 

10.4. Запрещено курение на всей территории соревнования, кроме специально отведенных мест. 

10.5. Запрещено пользование открытым огнем в Парке-стоянке и на трассе соревнований. 

10.6. Запрещено использование любых транспортных средств, в т.ч. велосипедов, мокиков, мопедов и т.п. в 

зоне соревнований во время проведения любых тренировок и заездов. 

10.7. За пролив ГСМ на асфальт и использование открытого огня, а также использование сварочных 

аппаратов в парке-стоянке штраф 5 000 рублей. 

 

11. Определение результатов 

11.1. Определение результатов в личном зачёте согласно общему регламенту Чемпионат и Первенство 

Пермского края по картингу 2018 г. 

11.2. Очки на этапе начисляются следующим образом: первое место в квалификации – 2 очка, лучшее время 

круга в финале 1 – 1 очко, лучшее время круга в финале 2 – 1 очко. Очки в 1 и 2 финале: 1 место – 25 

очков, 2 – 20, 3 – 16, 4 – 13, 5 – 11, 6 – 10, 7 – 9, 8 – 8, 9 – 7, 10 – 6, 11– 5, 12 – 4, 13 – 3, 14 – 2, 15 – 1. 

Личные результаты Водителей определяются по наибольшей сумме очков, начисленных Водителям в 

финальных заездах с учётом "дополнительных" очков. При равенстве результатов, преимущество имеет 

Водитель, показавший лучший результат в квалификации 

11.3. Командные результаты определяются по 5 (пяти) лучшим участникам, заявленным в команду. Водитель, 

участвующий в двух классах может быть заявлен за команду только в одном классе. Очки в командном 

зачёте начисляются по таблице количества участников.   

11.4. Очки в финальном заезде начисляются только при прохождении 75% дистанции заезда. 

11.5. Водитель, которого лидер заезда обошёл на целый круг в финальных заездах этапа, обязан покинуть 

трассу. Водитель будет информирован об этом голубым флагом с двумя красными диагоналями. В этом 

случае место Водителя в заезде определяется по фактическому количеству пройденных полных кругов к 

моменту обгона лидером 

11.6. Если в любом классе заявилось менее 6 участников, то в этом случае начисляется 50% очков от 

набранных в финальных заездах, на этапе. Округление суммы в пользу участника 

12. Награждение 

12.1. Водители, занявшие 1,2,3 места награждаются Дипломами, Медалями, ценными призами награждаются 

классы, в которых кол-во заявленных участников составляет не менее 6 человек. 

12.2. Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются Дипломами, Кубками. 

12.3. Призёры этапа должны прибыть на церемонию награждения в гоночном комбинезоне. 

 

13. Реклама и права на освещение Официальных соревнований 

13.1. Все права на все Соревнования и на все образующие их элементы, события и мероприятия, и в том 

числе на все документы, касающиеся Соревнований или любой их части, в какой бы форме они ни были 

созданы: рукотворной, рукописной, полиграфической, фото-, видео-, аудио-, электронной или любой 

другой, принадлежат Организатору.  

13.2. Все права на профессиональные кино-, видео-, фотосъемки на Соревнованиях, а также освещение 

Соревнований в целом принадлежат Организатору.  

13.3. Проведение коммерческих или рекламно-пропагандистских мероприятий (включая музыкальные и 

театральные выступления), а также распространение листовок и другой рекламной, печатной продукции 

без письменного разрешения Организатора запрещено.  

 

14. Пенализация и штрафы 

14.1. Протесты подаются и рассматриваются в соответствии с требованием главы XII СК РАФ и 

сопровождается залогом в размере 5000руб.  

14.2. В случае своего несогласия с решением, принятым Коллегией Спортивных Комиссаров по протесту, 

Заявитель имеет право подать Апелляцию в РАФ. Порядок подачи Апелляции определяется главой XIII 

СК РАФ 

14.3. Водители, допущенные к участию в Соревнованиях, но не обладающие, по мнению Руководителя гонки, 

достаточным уровнем подготовки и представляющие опасность для соревнующихся, могут быть 

отстранены от Соревнований. 
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14.4. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое водителем или участником, 

рассматривается коллегией спортивных комиссаров, которая вправе применить любое из возможных 

наказаний: денежный штраф, исключение из соревнований, представление в РАФ на дисквалификацию. 

Поводом для исключения из Соревнований может, в частности, быть получение водителем трех 

замечаний Руководителя гонки дисциплинарного характера, нарушение КиТТ или нарушение правил 

движения по зачетной трассе. Кроме того, Водители пенализируются за следующие нарушения:  

 

Нарушение                                                                                            Пенализация 

Отсутствие Лицензии Заявителя или Водителя    отказ в старте 

Не прохождение тех. Осмотра     отказ в старте 

Отсутствие мед. справки, страхового полиса    отказ в старте 

Неуплата стартового взноса      отказ в старте 

Отсутствие огнетушителя в парке-стоянке     отказ в старте 

Не прохождение официальной тренировки     отказ в старте 

Три замечания       исключение из соревнования 

Отказ от рекламы Официального соревнования    штраф в размере 1000 руб. 

Отсутствие на собрании Водителей и Заявителей    штраф в размере 500 руб. 

Опоздание или неявка на церемонию открытия   штраф в размере 500 руб. 

Курение в Закрытом парке      замечание + штраф в размере 5000 руб. 

Опоздание на технический осмотр      штраф в размере 500 руб. 

Опоздание к формированию заезда      исключение из заезда 

Наезд или пересечение белой линии  

стартового коридора 2 колёсами при старте "с хода"   +3 сек. к времени заезда 

Выезд за белую линию стартового коридора  

4 колёсами при старте "с хода"     +10 сек. к времени заезда 

Фальстарт в заезде при старте "с места"     +10 сек. к времени заезда 

Нарушение правил поведения  

Водителей и движения по трассе      + 3 сек., 5сек., 10 сек., 20 сек. к 

       времени заезда, ключение из заезда 

Нарушение КиТТ       аннулирование результата заезда 

Нарушение ТТ подготовки двигателя    аннулирование результата 

       соревнования и  

       дисквалификация до одного года 

Нарушение правил применения шин     аннулирование результата заезда 

Неявка на процедуру награждения      лишение призов  

 

15. Организация торговли на территории проведения соревнований 

15.1. Торговля (в любой форме) на территории проведения Соревнований разрешена только при 

согласовании с Организатором проводимых Соревнований. 

 

16. Изменения, дополнения и толкование Регламента 

16.1. Только КСК и Организатор соревнований имеют право вносить уточнения, изменения и дополнения в 

настоящий Регламент, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, соображениями безопасности 

или предписаниями властей.  Обо всех изменениях и дополнениях Участников информируют 

посредством факсимильной и электронной почты. С момента информирования они становятся 

неотъемлемой частью Регламента.  Решения, принимаемые при форс-мажорных обстоятельствах или в 

целях обеспечения безопасности, вступают в силу и исполняются немедленно. 

 
 

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.  
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Приложение №1 

 

 

1 этап Открытого Чемпионата и Первенства Пермского края 2018 

 

02-03июня 2018 года                 РАСПИСАНИЕ (предварительное)                                                     г. Пермь 

 

Картодром «Камская долина» 

 

 

 

 15 сентября 2018 г. (суббота) УТС по классам 

  

10:00 МИКРО Тренировка 1 

10:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 1 

10:30 РМЮ, РМ Тренировка 1 

10:45 KZ2 Тренировка 1 

11:00 МИКРО Тренировка 2 

11:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 2 

11:30 РМЮ, РМ Тренировка 2 

11:45 KZ2 Тренировка 2 

12:00 МИКРО Тренировка 3 

12:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 3 

12:30 РМЮ, РМ Тренировка 3 

12:45 KZ2 Тренировка 3 

 
ПЕРЕРЫВ 

 

14:00 МИКРО Тренировка 4 

14:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 4 

14:30 РМЮ, РМ Тренировка 4 

14:45 KZ2 Тренировка 4 

15:00 МИКРО Тренировка 5 

15:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 5 

15:30 РМЮ, РМ Тренировка 5 

15:45 KZ2 Тренировка 5 

16:00 МИКРО Тренировка 6 

16:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 6 

16:30 РМЮ, РМ Тренировка 6 

16:45 KZ2 Тренировка 6 

17:00 МИКРО Тренировка 7 

17:15 МИНИ,  СУПЕР МИНИ Тренировка 7 

17:30 РМЮ, РМ Тренировка 7 

17:45 KZ2 Тренировка 7 

 

 

с 18:00 до 19:00 Административный контроль для всех классов 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

16 сентября 2018 г. (воскресенье) 

 

 08:00 до 09:00 Административный контроль (дополнительный) и Мед.Контроль для всех классов  

 09:00 до 12:00 Технический контроль, для всех классов  

 09:20 Брифинг для Водителей и Представителей  

 09:40 Брифинг для Судей  

 

10:00  МИКРО Тренировка 1 10 минут 

10:10  МИНИ Тренировка 1 10 минут 

10:20  С.МИНИ Тренировка 1 10 минут 

10:30  РМЮ Тренировка 1 10 минут 

10:40  РМ Тренировка 1 10 минут 

10:50  KZ2 Тренировка 1 10 минут 

11:00  МИКРО Тренировка 2 10 минут 

11:10  МИНИ Тренировка 2 10 минут 

11:20  С.МИНИ Тренировка 2 10 минут 

11:30  РМЮ Тренировка 2 10 минут 

11:40  РМ Тренировка 2 10 минут 

11:50  KZ2 Тренировка 2 10 минут 

                                                                                                                                                                                                                   

12:00  МИКРО Тренировка 3   10 минут 

12:10  МИНИ Квалификация   10 минут 

12:20  С.МИНИ Квалификация   10 минут 

12:30  РМЮ Квалификация   10 минут 

12:40  РМ Квалификация   10 минут 

12:50  KZ2 Квалификация   10 минут 

 

13:30 Церемония открытие соревнований (форма одежды опрятно-спортивная, пилоты со шлемами) 

            

14:00  МИКРО Тренировка 4  6 кругов 

14:20  МИНИ Финальный заезд 1  8 кругов 

14:40  С.МИНИ Финальный заезд 1  10 кругов 

15:00  РМЮ Финальный заезд 1  12 кругов 

15:20  РМ Финальный заезд 1  14 кругов 

15:40  KZ2 Финальный заезд 1  14 кругов 

16:00  МИКРО Тренировка 5  6 кругов 

16:20  МИНИ Финальный заезд 2  8 кругов 

16:40  С.МИНИ Финальный заезд 2  10 кругов 

17:00  РМЮ Финальный заезд 2  12 кругов 

17:20  РМ Финальный заезд 2  14 кругов 

17:40  KZ2 Финальный заезд 2  14 кругов 
 

 

18:30 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Организатор имеет право вносить коррективы в Расписание. 
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