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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных  

учебно - тренировочных сборов 

 по картингу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципальных учебно - тренировочных сборов по картингу (далее – 

Сборы). 

1.2. Организаторами Сборов выступают комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества Волховского муниципального района» (далее - МБУДО ДДЮТ). 
 

1.3. Цель Сборов – популяризация и развитие картингового спорта среди детей 

и молодежи. 

1.4. Задачи Сборов: 

развитие технического творчества, конструкторских умений и интереса 

учащихся к техническим видам спорта; 

формирование основ для осознанного выбора направления профессионального 

образования, предпрофильная подготовка учащихся;  

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, сильнейших 

спортсменов и команд;  

повышение спортивного мастерства; 

выполнение разрядных нормативов по картинговому спорту; 

пропаганда безопасного дорожного движения и вождения автомобиля; 

поиск новых эффективных способов взаимодействия и сотрудничества. 

1.5. Сборы проводятся в соответствии с Правилами учебно-тренировочных 

сборов, Единой Всероссийской спортивной квалификацией, инструкциями, 

принятыми на момент проведения Сборов и данным Положением. 

 

2. Участники Сборов 

 

2.1. К участию в Сборах допускаются водители зачетных классов: «Пионер»; 

«Ракет – 60»; «Хонда 200»; «Национальный Юниор»; «Национальный - 200»; 

«Ракет – 85»; «Ракет – 120». 

 

3. Руководство и организация Сборов 

 



3.1. Непосредственное проведение Сборов возлагается на МБУДО ДДЮТ. 

3.2. Общее руководство осуществляет Оргкомитет Сборов:  

Сергеев Ю.Ю., педагог дополнительного образования МБУДО ДДЮТ; 

Котов Д.А., главный судья Сборов; 

Богданова Н.В., секретарь Сборов; 

Сергеев Ю.Ю., технический комиссар Сборов; 

медицинский работник (по согласованию). 

 

4. Требования к гоночным автомобилям «карт» 

 

4.1. К Сборам допускаются автомобили «карт», соответствующие 

классификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям «карт» 2016 

года. 

4.2. Применяются шины: WKT, В-28 без шипов, WKT. 

4.3. Химическая обработка резины запрещена. 

 

5. Порядок, место и время проведения Сборов  

 

5.1. Сборы проводятся 28 января 2023 года по адресу: Ленинградская 

область, г. Волхов, Кировский пр., д. 36. 

Регистрация – 09:00. 

Брифинг – 10:00.  

Тренировки по классам – 11:00. 

Торжественное открытие – 12:00. 

Старт заезда – 12:15. 

5.2. Направление движения – против часовой стрелки; первый поворот – 

левый. 

5.3. Протяженность трассы – 550 метров, покрытие – укатанный снег - лёд. 

5.4. В Сборах устанавливаются следующие зачеты: 

личный зачет;  

общекомандный зачет.  

5.5. Зачетные классы, кубатура, количество кругов: 

«Ракет – 60»  (60 см
3
) – 5 кругов; 

«Хонда 200» (зимняя резина без шипов) (160-200 см
3
)  – 8 кругов; 

«Пионер», «Микро» (летняя рама, зимняя резина без шипов)  (50 см
3
) 

 – 5 кругов; 

«Национальный Юниор» (зимняя резина без шипов) (125 см
3
)  

– 6 кругов; 

«Ракет – 85» (летняя рама, без шипов)  – 5 кругов; 

«Национальный 200»  - 8 кругов; 

«Ракет – 120» (без шипов)  – 8 кругов. 

5.6. Сборы предусматривают официальную тренировку, финальные заезды в 

каждом классе. 

5.7. Тренировки. 



5.7.1. К участию в официальной тренировке допускаются только Водители, 

прошедшие административный и медицинский контроль, предстартовый 

технический осмотр, имеющие страховку (минимум на 30 тыс. руб.), действующую 

медицинскую справку, дети до 18 лет нотариальную доверенность (наличие 

лицензии необязательно). 

5.7.2. На Сборах проводится минимум одна тренировка продолжительностью 

5-10 минут. Тренировки проводятся по классам в соответствии с расписанием 

Сборов. 

5.7.3. Использование для тренировок территории вне трассы Сборов или 

трассы вне отведенного регламентом Сборов для этого времени, влечет немедленное 

исключение нарушителя из Сборов. 

5.8. Расстановка на старте первого заезда – по результатам жеребьевки, 

второго - по результатам первого и т.д. 

 

6. Подача заявок на участие в Сборах  

 

6.1. Для участия в Сборах необходимо отправить предварительную заявку на 

электронный адрес volkhov_ddt@mail.ru (с пометкой «Картинг») (Приложение 1 к 

Положению). 

6.2. В заявке обязательно должно быть указано: класс, стартовый номер, 

фамилия, имя, отчество водителя. 

Контактное лицо: Сергеев Юрий Юрьевич, телефон 8 (981) 7061086 . 

 

7. Обеспечение безопасности 

 

7.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Сборы 

проводятся в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 

утвержденными Комитетом Российской федерации по физической культуре (№ 44 

от 01.04.1993), требованиями действующих Правил проведения Сборов по картингу.  

7.2. Тренер-руководитель несет ответственность за безопасность детей во 

время проведения Сборов, на пути следования к месту проведения Сборов и 

обратно.  

7.3. Трасса может быть использована для тренировок и заездов только в 

отведенное расписанием Сборов время. Проведение тренировок в местах, 

непредусмотренных для этой цели, запрещается. 

7.4. Экипировка участников: шлем со стеклом или очками; перчатки; обувь, 

закрывающая голеностоп. Одежда должна закрывать все участки тела участника. 

Для классов «Пионер», «Ракет-60», – наличие защиты шеи обязательно! 

 

8. Старт, финиш и остановка гонки 

 

8.1. С начала старта на водителя налагается условия гонок, и где бы он ни 

находился на трассе, ему запрещено оказывать какую-либо постороннюю помощь, 

кроме той, которая требуется для удаления карта в безопасное место. 
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8.2. Старт во всех классах – с места. 

8.3. На старте автомобили располагаются по схеме 2-2-2. 

8.4. Стартовый сигнал в финальных заездах подается стартовым флагом 

Российской Федерации во всех классах. 

На тренировках, и при выезде на прогревочный круг – старт подается зеленым 

флагом. 

8.5. Сигнал фальстарта в финальных заездах подается зеленым флагом с 

желтым шевроном (V), при этом водитель, допустивший фальстарт, пенализируется 

снятием 5 очков. Технический Судейский пункт (зона черных флагов и табличек) 

располагается перед зоной старта-финиша. 

8.6. Сигнал об окончании финальных заездов подается финишным флагом на 

линии старта-финиша, как только автомобиль лидера завершит полную дистанцию 

заезда, после чего этот флаг показывается всем остальным участникам заезда, вне 

зависимости от пройденной ими к этому моменту дистанции. 

8.7. После окончания заездов (получения финишной отмашки или сигнала об 

окончании заезда) каждый водитель обязан плавно снизить скорость и, не нарушая 

порядок прохождения финиша, проследовать по трассе к месту ремонтной зоны. 

Нарушение данного порядка влечет за собой аннулирование результата водителя в 

данном заезде. 

8.8. При возникновении в ходе тренировок, финальных заездов 

исключительных обстоятельств, препятствующих дальнейшему безопасному 

проведению заездов, они могут быть остановлены по решению руководителя гонки. 

Сигналом об остановке является красный флаг, увидев который, водители обязаны 

снизить скорость и остановиться или подчиниться другим сигналам судей на трассе. 

После ликвидации исключительных обстоятельств заезды могут быть продолжены 

на оставшееся время или проведены заново, о чем участники будут своевременно 

информированы. 

 

9. Классификация и определение результатов Сборов  
 

9.1. В заезде водители классифицируются в порядке пересечения линии 

финиша с учетом количества пройденных ими кругов. Принимается во внимание 

только количество полных кругов. 

9.2. Очки в каждом заезде начисляются следующим образом: 

1 место – 25очков; 

2 место – 20 очков; 

3 место – 16 очков; 

4 место – 1 3 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. 

Очки за 16 место и ниже не начисляются. 

9.3. Личные результаты водителей определяются по наибольшей сумме очков, 

начисленных водителям в двух лучших заездах из трех. Водители, не стартовавшие 

в заезде, не прошедшие первый круг, а также те, чей результат, в заезде аннулирован 

- не квалифицируются и при подсчете результатов очки не начисляются. 

9.3.1. В случае если зафиксирован одинаковый результат, преимущество имеет 

Водитель, показавший лучший результат в последнем заезде. 

9.4. Командный зачет определяется по сумме очков в двух лучших заездах 

спортсменов, заявленных в команду. 

 

10. Награждение участников 

 

10.1. Водители, занявшие I, II, III места, в личном зачете в каждом классе 

награждаются дипломами . 

10.2. Команда, занявшая I, II, III место, награждается дипломами.  

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

муниципальные учебно-тренировочные сборы по картингу. 
 

Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальных учебно-тренировочных сборах 

 по картингу 

 

№ 

п/п 
ФИО водителя Класс 

Стартовый 

номер 

ФИО 

тренера/педагога 

Образовательное 

учреждение/ 

Организация 

      

      

      

 


