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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок Санкт-Петербурга по картингу среди образовательных учреждений (далее
Соревнования).
Соревнования направлены на привлечение обучающихся к занятиям картингом и
призваны способствовать:
• патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
• пропаганде здорового образа жизни;
• профилактике наркозависимости и правонарушений;
• изучению и соблюдению правил дорожного движения;
• популяризации картинга среди обучающихся;
• воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;
• предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
• выявлению лучших спортсменов среди обучающихся.
2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Учредитель - Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Организатор - ГБУ ДО Санкт-Петербургский центр детского (юношеского)
технического творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ), при поддержке городского учебнометодического объединения педагогов дополнительного образования по направлению
автомотоспорт, а также других государственных и общественных организаций.
Непосредственное руководство организацией и подготовкой Соревнований
осуществляет Оргкомитет, утверждённый директором СПбЦД(Ю)ТТ.
Оргкомитет формирует судейскую коллегию и назначает главного судью
Соревнований.
Состав судейской коллегии доводится до сведения участников и руководителей
команд в день проведения Соревнований.
Оргкомитет и ГСК Соревнований имеет право на внесение дополнений и
изменений в настоящее Положение, в соответствии с техническими возможностями
организаторов, погодными условиями и другими требованиями к проведению
данного вида Соревнований, с целью обеспечения безопасности проведения и
уточнения условий и требований, указанных как в Положении. Изменения и
дополнения могут устанавливаться как в частном Регламенте Соревнований, так и в
момент проведения Соревнований. Данный Регламент публикуется на сайте
http://center-tvorchestva.ru/ не позднее, чем за две недели до начала Соревнований.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Соревнованиях допускаются образовательные учреждения, которые
имеют лицензию на реализацию образовательных программ спортивно-технической
направленности (картинг, авто и т.д.)
От каждого образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается
две команды (по одной в каждой из двух возрастных групп):
- младшая группа – 4 чел. в возрасте 10-13 лет (зачет в команду по трем лучшим
результатам);
-старшая группа- 4 чел. в возрасте 14-18 лет (зачет в команду по трем лучшим
результатам).
Возраст участника определяется на день проведения Соревнований.
Каждый участник должен иметь при себе:
1) письменное разрешение от родителей на участие в соревнованиях;
2) ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении;
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3) договор (оригинал) о страховании участников Соревнований от несчастного
случая, жизни и здоровья.
4) согласие на обработку персональных данных участника соревнования
(Приложение 2). Без согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
В исключительных случаях организаторы оставляют за собой право допустить к
участию команды неполного состава с оценкой только личных результатов. Условия
оговариваются дополнительно. Неполной командой считается команда любой возрастной
группы, в составе которой насчитывается менее трех участников.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 29 октября 2017 года. Адрес проведения утверждается за
месяц до начала Соревнований с указанием в Регламенте.
Программа соревнований:
10.00 - 11.00 - регистрация участников, жеребьевка;
11.00 – 11.30 – осмотр трассы;
11.30 – 12.00 – построение команд, открытие соревнований;
12.00 – 15.30 – старты;
15.30 – 16.00 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования являются лично-командными, система заездов определяется
Регламентом соревнований. Расположение автомобилей на стартовой линии в каждом
заезде определяется жеребьевкой.
Продолжительность каждого заезда 3 круга.
С заезда снимается и не получает очков участник:
- если его лидер заезда обогнал на круг;
- если участником не закончен заезд через одну минуту после финиша лидера заезда.
Время выхода на старт 2 минуты после вызова судьи. Участник, не вышедший на
старт в отведенное для выхода время, не допускается к заезду.
Участники, допущенные к соревнованиям, но не обладающие, по мнению главного
судьи Соревнований, достаточным уровнем подготовки и представляющие опасность для
соревнующихся, могут быть отстранены от Соревнований решением судейской коллегии.
За неспортивное поведение участника судейская коллегия вправе применить к
участнику наказание вплоть до снятия с Соревнований.
Оргкомитет оставляет за собой право проводить техническую экспертизу картов как
до заездов, так и после.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявка (Приложение 1) на участие в Соревнованиях подается в Оргкомитет
Соревнований по адресу: СПбЦД(Ю)ТТ, ул. 6 Советская, д.3, по электронной почте
gorcentr@mail.ru или по факсу 241-27-02 до 13 октября 2017 г.
В заявке должно быть указано количество участников с указанием их ФИО,
паспортных данных (или данных свидетельства о рождении), а также ФИО педагога
(полностью), руководителя команды. Заявка должна быть подписана руководителем ОУ и
заверена печатью учреждения.
7. АВТОМОБИЛИ И ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ
К участию в Соревнованиях допускаются технически исправные автомобили карт с
минимальной базой карта 101 мм и колеёй задних колёс 1100, двигателями «Honda-GX
160», с оригинальным глушителем, оригинальным карбюратором серийным KEIHIN
(выпускное окно карбюратора должно быть не больше 17.8 мм). Запрещена любая
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доработка двигателя. Обязательно применение пластиковой крышки воздушного фильтра,
обязательное применение защиты цепи. Карт должен быть оборудован средствами
пассивной безопасности и устройствами для предотвращения наезда на колесо
автомобиля соперника (в отбойнике не должно присутствовать острых торчащих углов и
т.п.). Масса карта без водителя 102 кг +/- 2 кг.
Резина.
В соревнованиях должны применяться шины (по погоде):
- сухие: ДАКО (передние 4,5 х 10.0 – 5, задние 7,1 х 11,0 – 5)
- дождевые: ДАКО (передние 4,5 х 10.0 – 5, задние 6,0 х 11,0 – 5)
Применение зимней резины запрещено!
Наличие защитного шлема и перчаток обязательно.
Все изменения или уточнения в данном разделе уточняются за две недели до начала
Соревнований и указываются в Регламенте Соревнований.
8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА
По итогам Соревнований определяется личное и командное первенство среди
участников, и Первенство среди образовательных учреждений (общекомандный зачет).
Результаты личного первенства определяются раздельно в каждой возрастной группе
(младшей и старшей).
Результаты командного первенства определяются по сумме очков трех лучших
личных результатов заездов участников команды.
Результаты Первенства образовательных учреждений (общекомандный зачет)
определяются по наибольшей сумме баллов старшей и младшей команд.
9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в личном зачете в двух возрастных группах награждаются медалями, и
дипломами 1, 2 и 3 степени.
Команды награждаются кубками и дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой возрастной
группе (старшей и младшей).
В общекомандном зачете образовательные учреждения награждаются за 1, 2 и 3
места, кубками и дипломами.
По решению Оргкомитета могут быть вручены специальные дипломы за
помощь в организации Соревнований (судейская коллегия, секретариат и
другие представители общественных организаций).

10.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
(субсидий, выделенных на выполнение государственного задания).

