
 
 
 
 
 

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  КУБОК САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИ 

 
 

l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данный Частный Регламент (далее Регламент) является приложением к Положению 

соревнований: Кубок Санкт- Петербурга по картингу среди образовательных учреждений (далее 
Соревнования) и определяет частный порядок проведения Соревнований и уточнения к 
Положению :   Данный регламент является официальным приглашением на Соревнования. 

Нормативными  документами  данных  Соревнований являются: 
• Положение и настоящий Регламент о Соревнованиях; 
• Спортивный Кодекс. 

Данные Соревнования проводятся с целью популяризации и развития спортивно-технического 
направления по картингу среди образовательных учреждений, подведомственных Комитету по 
образованию Санкт-Петербурга, с учетом современных условий развития и требований  к данному 
виду спорта. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВО 

• Непосредственное  руководство  организацией  и подготовкой Соревнований 
Оргкомитет , утверждённый директором ГБУ ДО СПбЦД(Ю)ТТ: 

 
 

осуществляет 

а.  Председатель Оргкомитета соревнований: Думанский Антон Николаевич, директор ГБУ 
ДО СПбЦД(Ю)ТТ; 

b.   директор Соревнований, заместитель председателя Оргкомитета: Савельева Юлия 
Владимировна,  заместитель директора ГБУ ДО СПбЦД(Ю)ТТ по ОМ и МР. 

• Оргкомитет  формирует  судейскую  коллегию  и  назначает  главного  судью  Соревнований, 
технического комиссара,  главного секретаря (Приложение 1). 

• Судьи на дистанции назначаются  в день проведения Соревнований  на заседании судейской 
коллегии. 

• Судьи на дистанции: формируются из представителей  образовательных учреждений, 
заявившихся на участие в Соревнованиях - не менее 1 человека от каждого образовательного 
учреждения. Расстановка судей на дистанции устанавливается в день проведения и на месте 
проведения  Соревнований 

• Оргкомитет  имеет  право  вносить  уточнения  в  настоящий  Регламент  в  день  проведения 
Соревнований. 

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 29 октября 2017 года, по адресу: по адресу: СПб, пр. 9 января д.15 А - на 
базе картодрома ЦД(Ю)ТТ «Мотор». 

 
Программа  соревнований: 

• 10.00- 11.00- регистрация участников и собрание судейской коллегии; 
• 11.00-11.15- построение команд, открытие соревнований; 



• 11.30-15.30- старты; 
• 16.00-16.30- подведение итогов, награждение, закрытие соревнований. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию  в Соревнованиях  допускаются  образовательные  учреждения,  подведомственные 
Комитету по образованию Санкт-Петербурга. Участие в соревнованиях добровольное. 

На Соревнования заявляются по 1 команде от образовательного учреждения в каждой 
возрастной группе. 

К Соревнованиям допускаются участники любых годов обучения по направлению картинг. 
Возрастные группы на день проведения Соревнований: 

- младшая группа (мальчики и девочки) - 4 чел. в возрасте 10-13 лет; 
- старшая группа (юноши и девушки)- 4 чел. в возрасте 14-18 лет. 

Участник допускается к Соревнованиям при наличии полного комплекта документов согласно 
Положению. 

На регистрации участник предъявляет копию удостоверения личности (паспорт или 
свидетельство о рождении) и согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных. При отсутствии копии удостоверения и согласия родителей участник НЕ 
допускается к участию в соревнованиях. 

В исключительных случаях допускается: не полная команда; участие в младшей группе 
участников от 9 лет; участие младшей возрастной группы в соревнованиях среди старших 
возрастных групп (в командном зачете). Все исключительные случаи согласовываются с 
организаторами   Соревнований. 

 
 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Порядок проведения Соревнований в соответствии с Положением Соревнований - по 

олимпийской системе, начиная с ¼  финала. 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, представляющие опасность для соревнующихся, могут быть отстранены от 
Соревнований решением судейской коллегии. За неспортивное поведение судейская коллегия 
вправе применить к участнику наказание вплоть до снятия с соревнований. 

После проведения всех финальных заездов технический комиссар вправе произвести 
технический контроль двигателей (вскрытие). 

 
 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявка на участие в Соревнованиях подается в Оргкомитет Соревнований по адресу: 

СПбЦД(Ю)ТТ, ул. 6 Советская, д.3, факс 241-27-02 или по электронной почте gorcentr@mail.ru, до  
13 октября  2017  г. 

В заявке должно быть указано: название образовательного учреждения; ФИО участника 
(полностью), с указанием их паспортных данных (или данных свидетельства о рождении), в том 
числе дата рождения участника в формате: день, месяц, год; ФИО педагога полностью. 

mailto:gorcentr@mail.ru


Заявка  должна  быть  подписана  руководителем  образовательного  учреждения и  заверена 
печатью образовательного  учреждения. 

Заявки,   не соответствующие требованиям Положения и Регламента не    принимаются. 
Участники, подавшие заявки после 13 октября 2017 года- участвуют вне зачета. 

 
 

7. АВТОМОБИЛИ И ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 
К участию в Соревнованиях допускаются автомобили  карт «Honda-GX  160» согласно 

требованиям, указанным в Положении о Соревнованиях. 
Резина на всех колесах картав (марка ДАКО или МЕГА): по погоде. 
Запрещена любая доработка двигателя. 

Все изменения или уточнения в данном разделе могут быть внесены до начала Соревнований, в том 
числе в день проведения Соревнований. 

 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
По  итогам  Соревнований   определяется  личное,  командное  первенство  и  Первенство  среди 

образовательных  учреждений. 
Зачет  среди  команд  определяется при  наличии  трех  и  более  команд,  участвующих в 

Соревновании. 
Зачет личного  первенства  определяется  при наличии трех и более участников,  участвующих  в 

Соревновании. 
Зачет первенства  среди образовательных  учреждений  определяется  при наличии  трех и более 

участников, участвующих  в Соревновании. 
В случае участия в Соревнованиях участников менее трех в личном, командном, 

учрежденческом  первенстве определяются зачеты только по 1 победителю. 
Результаты личного первенства определяются раздельно в каждой  возрастной группе (младшей 

и старшей) по сумме очков всех этапов. 
Результаты  командного  первенства  определяются  по  сумме  очков  всех  личных  результатов 

участников команды в каждой из возрастных групп. 
Результаты   первенства   образовательных   учреждений   определяются   по   наибольшей   сумме 

очков старшей и младшей команд. 
Награждение призеров Соревнований согласно Положению Соревнований. 
 
 



Приложение 1 
к Частному регламенту 

 
 

«Кубок Санкт- Петербурга по картингу среди образовательных учреждений» 
Состав судейской коллегии 

 
Дата и время проведения: 29 октября 2017 г. в 10.00 
Место проведения:  площадка ЦДЮТТ «Мотор», СПб, пр. 9 января д.15 А. 
 
Председатель Оргкомитета 
соревнований 

Думанский Антон Николаевич, директор ГБУ ДО 
СПбЦД(Ю)ТТ 

Директор Соревнований, 
заместитель председателя 
Оргкомитета 

Савельева Юлия Владимировна,  заместитель директора 
ГБУ ДО СПбЦД(Ю)ТТ по ОМ и МР 

Главный судья  Харитонов Владимир Григорьевич, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ЦДЮТТ «Мотор» 

Технический комиссар Валюк Алексей Юрьевич, педагог дополнительного 
образования ГБУ ДО СПбЦД(Ю)ТТ 

Главный секретарь Давыдова Вера Юрьевна, руководитель ГУМО педагогов 
дополнительного образования государственных 
образовательных учреждений по направлению 
«автомотоспорт», методист ГБУ ДО СПбЦД(Ю)ТТ 
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