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Положением о порядке проведения на территории Республики 

Беларусь спортивно-массовых 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) 

Условиями о проведении XVI республиканской cпартакиады 

учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт»; 

Единой спортивной классификацией Республики Беларусь; 

Спортивным Кодексом БАФ (СК БАФ) и Приложениями к нему; 

Общими условиями проведения официальных соревнований по 

автомобильному спорту (ОУ БАФ); 

Национальными спортивными правилами кольцевых гонок на 

асфальтовом покрытии по картингу (НСП); 

Классификацией и Техническими Требованиями (КиТТ); 

Регламентом проведения соревнований по картингу XVI 

республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта 

«ТехноСпорт» (далее – регламент); 

Программой соревнований. 

2.3 Министерство образования Республики Беларусь является 

организатором спартакиады и, совместно с организационным комитетом, 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований по картингу. 

2.4 Учреждение образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества» осуществляет 

непосредственное руководство и организацию проведения финальных 

соревнований спартакиады. 

2.5 Ответственность за техническую подготовку места проведения 

соревнований по картингу возлагается на Учреждение «Брестский 

городской физкультурно-спортивный клуб «Альянс».  

2.6 Трактовка настоящего регламента является прерогативой 

комитета картинга БАФ. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Соревнования по картингу в рамках спартакиады проводятся  

19-20 апреля 2018 года в г. Брест, картинговый стадион ГФСК «Альянс».  

3.2 Характеристика трассы: направление движения – против часовой 

стрелки; ширина трассы – от 8 до 12 м; длина трассы – 1580 м; первый 

поворот после стартовой прямой – левый. Первая стартовая позиция 

расположена слева.  

 

 

 



3 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК 

АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Участниками соревнований являются спортсмены, судьи по 

спорту, представители команд спортсменов, врачи и иные лица, 

определенные в качестве участников правилами проведения соревнований 

по картингу. 

4.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (водители), 

имеющие действующее национальное регистрационное удостоверение 

водителя категории «Д-ю», «Дк-ю», «Е-ю» выданное БАФ, клубную 

лицензию, лицензию других НАФ, международную лицензию категории 

«C-Junoir», а также прошедшие технический и медицинский контроль. 

4.3 Спортсмены (водители), принимающие участие в соревнованиях, 

принимают на себя обязательства по соблюдению действующего 

законодательства Республики Беларусь, НСП, КиТТ, регламентов, 

решений судейской коллегии, спортивной этики, а также обязательства по 

недопущению применения допинга. 

4.4. В качестве спортсменов к участию в соревнованиях допускаются 

учащиеся учреждений образования Республики Беларусь, не старше  

2000 года рождения. 

4.5 Спортсмену (водителю) разрешается выступать в разных классах 

картов (но не более чем в двух) в соответствии с НСП. Спортсмену 

(водителю) разрешается выступать в разных классах, если заезды не 

проводятся друг за другом. При этом перерыв между заездами должен 

составлять не менее 40 минут. 

4.6 На административном контроле Заявитель/Competitor 

(спортсмен) предъявляет следующие документы: 

•  заявку команды (выступающие в командном зачёте); 

•  заявку спортсмена (водителя); 

•  действующее регистрационное удостоверение (лицензию) 

спортсмена (водителя), указанное в п. 4.2 ; 

•  действующую медицинскую справку; 

•  действующий спортивный страховой полис на сумму не менее 

50 б.в.; 

•  нотариально заверенное разрешение родителей (законных 

представителей) на участие в соревнованиях по картингу (для 

несовершеннолетних спортсменов (водителей)); 

4.7 Подписав заявку, представитель (водитель) тем самым заявляет, 

что: 

•  принимает условия проведения соревнования; 

•  несет полную ответственность за техническое состояния своего 

карта, тем самым освобождая от ответственности непосредственного 

организатора соревнований; 
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•  освобождает организатора от ответственности как за 

возможные убытки и ущерб, нанесенные представителю, его 

(водителю) и его имуществу во время соревнований (кроме времени 

пребывания картов в Закрытом парке), так и за ущерб и убытки, 

причиненные представителем, его (водителем) третьим лицам и их 

имуществу.  

4.8. Состав команды – 8 человек: 1 представитель, 1 судья, 6 

спортсменов (5 – в классах картов, но не более двух в каждом классе: 

«Малыш», «TK-Junior», «ТК», «Rotax Max Micro», «Rotax Max Mini», 

«Rotax Max Junior»; 1 спортсмен в фигурном вождении). Механик – 

спортсмен из состава команды. 

4.9. Судейство соревнований осуществляет судейская бригада, в 

составе 15 человек, в том числе: главная судейская коллегия – 2 человека 

(главный судья, главный секретарь), судьи по спорту – 13 человек. 

4.10. Допускается участие спортсменов в личном зачете. В данном 

случае ответственность за обеспечение питанием и проживанием берут на 

себя командирующие организации. 

4.11. Спортсмен во время тренировок и соревнований, должен быть 

одет в соответствии с требованиям к экипировке согласно действующим 

НСП. 

4.12. Заявки на участие в соревнованиях подаются на эл. почту 

kartkomitet@mail.ru, не позднее, чем за 7 календарных дней до начала 

соревнования (согл. п.3.1). Форма заявки указана на сайте rcitt.by, 

gonak.by (принимаются только полностью заполненные заявки). 

4.13. Представители (спортсмены), нарушившие срок подачи заявки 

на участие в соревнованиях, к соревнованиям не допускаются. 

 

5. КЛАССЫ КАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КАРТАМ 

В кольцевых гонках принимают участие карты классов, 

соответствующие КиТТ БАФ: 

«Малыш» – возраст участников 6-9 лет; 

«TK-Junior» – возраст участников 8-13 лет; 

«ТК» – возраст участников 12-17 лет; 

«Rotax Max Micro», – возраст участников 7-12 лет; 

«Rotax Max Mini» – возраст участников 9-13 лет; 

«Rotax Max Junior» – возраст участников 12-17 лет. 

Фигурное вождение: возраст участников 12-17 лет. 

Технические требования к микроавтомобилям: 

Резина во всех классах согласно КиТТ БАФ, за исключением классов 

«Rotax Max Micro» и «Rotax Max Mini». В классах «Rotax Max Micro» и 

«Rotax Max Mini» используются шины MOJO. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Фигурное вождение: 
6.1.1. Для получения общекомандного зачета обязательно участие в 

фигурном вождении. 

6.1.2. Общие положения для фигурного вождения: 

карт предоставляется организатором; 

повторные заезды разрешаются только в тех случаях, когда помехи 

были вызваны причиной, возникшей не по вине участника; 

тренировки на трассе, оборудованной для проведения соревнований, 

разрешаются однократно; 

ознакомление с упражнениями фигурного вождения проводится 

перед началом соревнований путем обхода трассы участниками в 

сопровождении судьи; 

последовательность выполнения элементов фигурного вождения 

определяется судейской коллегией или жребием, но упражнение «Стоп» 

всегда выполняется последним; 

старт дается индивидуальный, с места, при работающем двигателе. 

6.1.3. Порядок движения спортсменов по трассе, начисление 

штрафных очков: 

каждый участник обязан выполнить все упражнения (пройти все 

фигуры) в определенной последовательности; участник, нарушивший 

последовательность, не выполнивший или уклонившийся от выполнения 

хотя бы одного упражнения, не получает зачета; 

участник, совершивший ошибку при выполнении упражнения, 

получает штрафные очки, но обязан упражнение закончить для получения 

зачета; 

за контакт с ограничителем фигуры, которую в данный момент 

спортсмен не выполняет, начисляются штрафные очки; 

в случае, когда участник при выполнении упражнения задевает один 

и тот же ограничитель несколько раз, засчитывается одна ошибка; 

за контакт с ограничителем в фигурах «Круг», «Восьмерка», 

«Коридор» спортсмен получает 20 штрафных очков; 

в случае, когда участник задевает ограничитель в фигуре «Змейка», 

ему начисляется 30 штрафных очков; 

за пропуск каждого проезда в фигуре «Змейка», за нарушение 

правил остановки в фигуре «Стоп» – 50 штрафных очков. 

6.1.4. Перечень фигур и их характеристика: 

«Круг» – две концентрические окружности, обозначенные 

ограничителями, образующие проезжую часть, въезд в которую 

осуществляется через ворота по внешней окружности; участник должен 

въехать через ворота на проезжую часть круга и, описав круг, вывести 

карт на створ ворот; радиус наружной окружности – 400 см, радиус 

внутренней окружности – 200 см, ширина ворот – 180 см; 
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«Змейка» – пять ограничителей в виде стоек, установленных по 

прямой линии и образующие четыре проезда; участник должен 

последовательно проехать все проезды полностью, выехав за последний 

проезд и не задев ограничителей; расстояние между стойками – 300 см; 

«Восьмерка» – размечается по размерам двух «кругов», наружные 

окружности которых пересекаются с общей хордой равной 180 см; в 

одном из кругов размечают ворота фигуры; участник должен въехать 

через ворота на проезжую часть фигуры и, описав «восьмерку», вывести 

карт за створ ворот; 

«Коридор» – размечается установкой двух параллельных рядов 

вешек; ширина проезжей части между рядами – 180 см, длина – от 6 до 

8 м; 

«Стоп» – линия длиной 1,6 м и шириной 15 см, нанесенная на 

поверхности площадки перпендикулярно направлению движения; в 1 м 

перед линией «стоп» параллельно ей наносится линия, ограничивающая 

зону фигуры; участник, двигаясь безостановочно до первой линии, должен 

так остановить карт, чтобы в контакте с линией «стоп» оказались оба 

передних колеса. 

6.2. Кольцевые гонки: 

6.2.1 Дистанция соревнования состоит из двух заездов. Позиция 

спортсмена на стартовой решетке в первом заезде определяется по 

результату квалификационного (контрольного) заезда, во втором заезде – 

по результату первого заезда. Порядок старта - все классы с хода.  

6.2.2 Контрольное время закрытия финиша – 2 минуты после 

финиша лидера. 

6.2.3 Результат спортсмена в заездах определяется по количеству 

пройденных кругов, при равном количестве кругов - по порядку 

пересечения финишной линии. За место в каждом заезде начисляются 

очки по таблице очков (Приложение 1). Результат спортсмена на 

соревновании определятся по сумме очков, набранных в двух заездах. 

 

Приложение 1. Таблица начисления очков. 

Место Очки Место Очки Место Очки 

1 25 6 10 11 5 

2 20 7 9 12 4 

3 16 8 8 13 3 

4 13 9 7 14 2 

5 11 10 6 15 1 
 

6.2.4 Дистанция заездов: 

Класс 1 заезд 2 заезд 

«Малыш» 6 кругов 6 кругов 

«ROTAX MAX MICRO» 8 кругов 8 кругов 

«ROTAX MAX MINI»  8 кругов 8 кругов 
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«ROTAX MAX JUNIOR» 10 кругов 10 кругов 

«TK-JUNIOR»  8 кругов 8 кругов 

«ТК» 10 кругов 10 кругов 

   

6.3. Командное первенство определяется по сумме четырех лучших 

результатов в любых классах картов (не более двух человек в одном 

классе) и один человек в фигурном вождении. При равенстве очков – по 

лучшим местам в личном зачете. 

При наличии в классе на старте менее трех спортсменов, очки в 

командный зачет не начисляются.  

6.4. Время, затраченное спортсменом на прохождение дистанции в 

фигурном вождении, засчитывается в секундах и их долях. 

Зачетный результат участника определяется суммой очков, 

соответствующих времени прохождения дистанции, и штрафных очков, 

начисленных за ошибки при выполнении упражнений.  

За первое место в фигурном вождении – 40 очков, второе место – 35 

очков, третье – 30 очков и последующие места минус 5 очков. 

6.5. При равном результате у нескольких участников преимущество 

получает тот, кто имеет меньше штрафных очков за ошибки. При 

равенстве и в этом случае участники, претендующие на призовое место, 

производят повторный заезд. Он служит только для распределения мест, а 

зачетным остается первый результат. Остальные участники с равными 

результатами делят места между собой. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Четверг – 19.04.2018 г. 
- Приезд, размещение участников с 8:00 до 16:00 

- Тренировочные заезды (согласно расписанию ГФСК «Альянс») 

- Административный контроль с 12:00 до 16:00 

- Технический контроль с 12:00 до 16:00 

- Брифинг (собрание) участников 16:45-17:00 

- Фигурное вождение 17:00-18:00 

Пятница –20.04.2018 г. 
- Медицинский контроль  

- Официальные тренировки по классам 

- Квалификационные заезды по классам 

- Заезды по классам 

- Награждение победителей и призеров 

- Отъезд участников 

7.1 Распорядок соревнований публикуется на сайте gonak.by в 

недельный срок до начала соревнования. 

7.2 Уточненный распорядок составляет организатор и выдает 

участникам на административном контроле. 
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Финансирование соревнований в рамках XVI республиканской 

спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт» 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на эти цели Учреждению образования 

«Республиканский центр инновационного и технического творчества», а 

также средств участвующих организаций. 

При проведении соревнований по картингу расходы Учреждения 

образования «Республиканский центр инновационного и технического 

творчества» включают в себя оплату: 

питания спортсменов из состава команды; 

найма жилого помещения для иногородних спортсменов из состава 

команды; 

питания судейской коллегии; 

найма жилого помещения для иногородних судей; 

приобретения кубков, медалей, изготовления дипломов для 

награждения победителей и призеров; 

приобретения канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов для оформления документации о проведении соревнований; 

8.2. Расходы участвующих организаций включают в себя: 

проезд спортсменов, представителей и судей к месту проведения 

соревнований и обратно, суточные в пути; 

питание представителей команд (суточные) и спортсменов, 

участвующих в личном зачете; 

найм жилого помещения для представителей команд и спортсменов, 

участвующих в личном зачете; 

материально-техническое обеспечение команд (спортивные 

микроавтомобили «карт», горюче-смазочные материалы для картов, 

топливо для заправки моделей, двигатели, аппаратура управления 

моделями, аккумуляторы и др.). 

 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
9.1. При проведении соревнований ответственность за обеспечение 

мер безопасности несут организатор (директор) и руководитель (главный 

судья) соревнования, которые обязаны остановить соревнование, если 

появилась угроза жизни и здоровью зрителей, официальных лиц, 

водителей и представителей или их персонала. 

9.2. Только трасса и только в отведенное время может быть 

использована для проведения тренировок и заездов. 

9.3. В месте расположения каждого спортсмена или команды 

(палатке) должен находиться огнетушитель емкостью не менее 3-х кг. 
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