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4.2 На Соревнования заявляются по 1 команде от образовательного учреждения в 

каждой возрастной группе. 

4.3 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. 

4.4 Участник допускается к Соревнованиям при наличии полного комплекта 

документов согласно Положению. 

4.5 На регистрации участник предъявляет копию удостоверения личности (паспорт 

или свидетельство о рождении) и согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных и участие в Соревнованиях. При отсутствии 

копии удостоверения и согласия родителей участник НЕ допускается к участию в 

соревнованиях. 

4.6 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 

5.1 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. 

5.2 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. 

5.3. Время выхода на старт – 2 минуты после вызова судьи. Участник, не вышедший на 

старт в отведенное для выхода время, не допускается к заезду. 

5.4. 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. 

5.5. После проведения всех финальных заездов технический комиссар вправе 

произвести технический контроль двигателей (вскрытие). 

 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

6.1. Заявка на участие в Соревнованиях подается в Оргкомитет Соревнований по 

электронной почте gorcentr@mail.ru до 3 октября 2019 г. 

6.2. Заявка подается в соответствии с формой, являющейся неотъемлемым 

Приложением Положения о Соревнованиях. 

6.3. Заявка должна быть подписана руководителем образовательного учреждения и 

заверена печатью образовательного  учреждения. 

6.4. Заявки, не соответствующие требованиям Положения и Регламента не 

принимаются. 

6.5. Участники, подавшие заявки после 3 октября 2019 года участвуют вне зачета. 
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7. АВТОМОБИЛИ И ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

7.1. К участию в Соревнованиях допускаются автомобили карт «Honda-GX  160» 

согласно требованиям, указанным в Положении о Соревнованиях. 

7.2   Резина на всех колесах карта (марка ДАКО или МЕГА): «сухая». 

7.3   Запрещена любая доработка двигателя. 

7.4 Все изменения или уточнения в данном разделе могут быть внесены до начала 

Соревнований, в том числе в день проведения Соревнований. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. По итогам Соревнований определяется личное, командное первенство и Первенство 

среди образовательных учреждений. 

8.2. Зачет личного первенства определяется при наличии трех и более участников одной 

возрастной категории, участвующих в Соревновании. 

8.3. Командный зачет определяется при наличии трех и более команд своей возрастной 

группы, участвующих в Соревновании. 

8.4. Зачет первенства среди образовательных учреждений определяется при наличии 

трех и более команд образовательных учреждений, участвующих в Соревновании. 

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

учрежденческом первенстве определяются зачеты только по 1 победителю. 

8.6. Результаты личного первенства определяются раздельно в каждой возрастной 

группе (младшей и старшей) по сумме очков всех этапов. 

8.7. Результаты командного первенства определяются по сумме очков всех личных 

результатов участников команды в каждой из возрастных групп. 

8.8. Результаты первенства образовательных учреждений определяются   по   

наибольшей сумме очков старшей и младшей команд. 

8.9   Награждение призеров Соревнований проводится согласно Положению 

Соревнований 


