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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Развитие и популяризация картинга, организация здорового досуга детей и молодежи.
1.2 Повышение спортивных, технических навыков и водительского мастерства,
удовлетворение зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов
спорта, пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля.
1.3 Привлечение детей и молодежи к занятиям картингом.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
 Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»;
 Правилами безопасности проведения занятий физкультурой и спортом (Постановление
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 06.10.2014 № 61);
 Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивномассовых мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и материального
обеспечения (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014
№ 902)
 Регламентом (далее – регламент);
2.2 Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований
осуществляет УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Соревнования по картингу «Зима 2018» (далее – соревнования) проводятся 10 февраля
2018 года на стадионе «Заря», п. Боровая Минского района.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1 В соревнованиях принимают участие спортсмены, подавшие заявку на e-mail: buggycenter@mail.ru и оплатившие стартовый взнос в размере 40 белорусских рублей.
4.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в следующих классах:
«Хобби» - возраст с 8 лет;
«H-160» - возраст до 12 лет;
«Е-юниор» - возраст до 16 лет;
«Е» - возраст с 14 лет;
«Шип» - возраст с 14 лет;
«Кросс-карт Д3 мини» - возраст до 12 лет;
«Кросс-карт Д3 юниор» - возраст с 12 лет.
5. КАРТЫ
5.1 К участию допускаются карты классов:
«Хобби» - шасси прокатного типа с круговым обвесом и четырехтактным двигателем до
270 см3;
«H-160» - карты с двухтактным двигателем до 85 см3 или четырехтактным двигателем до
200 см3;
«Е-юниор» - карты с двухтактным двигателем до 125 см3 или четырехтактным двигателем
до 420 см3;
«Е» - карты с двухтактным двигателем до 250 см3 или четырехтактным двигателем до 420
см3;
«Шип» - карты классов «Е-юниор», «Е» с шипованными покрышками, ошипованными
стандартным шипом;
«Кросс-карт Д3 мини» - кросс-карты с двухтактным двигателем до 85 см3 или с
четырехтактным двигателем до 200 см3 на шинах без шипов;
«Кросс-карт Д3 юниор» - кросс-карты с двухтактным двигателем до 125 см3 или
четырехтактным двигателем до 420 см3 на шинах без шипов.

6. ЗАЕЗДЫ И ЗАЧЁТ
6.1 Дистанция соревнования для классов :
«Хобби» - три заезда по 4 круга;
«H-160» - три заезда по 5 кругов;
«Е-юниор» - три заезда по 6 кругов;
«Е» - три заезда по 7 кругов;
«Шип» - три заезда по 7 кругов;
«Кросс-карт Д3 мини» - три заезда по 4 круга;
«Кросс-карт Д3 юниор» - три заезда по 4 круга.
6.2 Соревнования состоят из официальной тренировки (10 минут) и три равнозначных
заезда. Позиция спортсмена на стартовой решетке в 1-ом заезде определяется по жребию, во 2ом заезде – по результату 1-го заезда, в 3-м заезде – по результату 2-го заезда. Порядок старта:
все классы с места.
6.3 Соревнования в классах «Кросс-карт Д3 мини» и «Кросс-карт Д3 юниор» состоят из
официальной тренировки (10 минут), двух предфинальных заездов и финального заезда.
Позиция спортсмена на стартовой решетке в 1-ом предфинальном заезде определяется по
жребию, во 2-ом предфинальном заезде – по результату 1-го предфинального заезда, в
финальном заезде – по результату 2-го предфинального заезда. Порядок старта - с места.
Результат спортсмена в личном зачете на соревновании определяется по результату финального
заезда.
6.4 Контрольное время закрытия финиша – 2 минуты после финиша лидера.
6.5 Результат спортсмена в личном зачете на соревновании определяется по количеству
пройденных кругов в заездах, при равном количестве кругов - по порядку пересечения
финишной линии. Очки для личного зачета в соревновании начисляются по следующей
таблице:
Место

Очки

25
1
20
2
16
3
13
4
11
5
Начиная с 16-места – 0 очков.

Место

Очки

Место

Очки

6
7
8
9
10

10
9
8
7
6

11
12
13
14
15

5
4
3
2
1

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1 Программа соревнований включает:
1. Административный контроль
10:00 - 10:30
2. Брифинг
10:40 – 11:00
3. Официальная тренировка по классам:
«Хобби»; «H-160»
11:00 – 11:10
«Е-юниор»; «Е»
11:10 – 11:20
«Шип»
11:20 – 11:30
«Д3 мини»; «Д3 юниор»
11:30 – 11:40
4. Заезды
12:00
5. Награждение
15:00
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на соревновании награждаются медалями,
соответствующих степеней.
15. ТОПЛИВО И ШИНЫ
15.1 Во всех классах разрешается использование любых не шипованных шин.
С.С.Лапицкий
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