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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Кубка по картингу 

среди образовательных учреждений г. Санкт-Петербург (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ СПбГЦДТТ). 

1.3. Соревнования проводятся ГБНОУ СПбГЦДТТ ежегодно с 2005 года. 

1.4. Соревнования проводятся ГБНОУ СПбГЦДТТ в очной форме. 

1.5. Информация о проведении Соревнований размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Соревнований 

 
2.1. Повышение престижа детского технического творчества; 

2.2. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга к 

технической направленности дополнительных общеразвивающих программ; 
2.3. Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах; 
2.4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

2.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркозависимости и правонарушений; 
2.6. Привлечение обучающихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения;  

2.7. Популяризация автомобильного спорта среди обучающихся; 
2.8. Выявление лучших спортсменов; 

2.9. Подготовка спортсменов Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях 

и первенствах России по картингу. 

2.10. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества. 
 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Соревнования проводятся при поддержке Комитета по образованию, городского учебно-

методического объединения педагогов дополнительного образования по направлению 

«Автомотоспорт», Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра детского юношеского технического творчества «Мотор» (далее – ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Мотор»). 

3.3. Соревнования проводятся при информационной поддержке Комитета по образованию на 

интернет ресурсах: http://k-obr.spb.ru/, ГБНОУ Городской центр детского технического 

творчества на интернет ресурсах: http://center-tvorchestva.ru/. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Соревнования проводятся 3 октября 2021 года на базе площадки ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Мотор» по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15 корп.1. 

 

5. Участники  

 

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются  образовательные учреждения, имеющие 

лицензию на реализацию образовательных программ спортивно-технической направленности 

(картинг, авто и т.д.). 

5.2. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет. 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
http://k-obr.spb.ru/
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Соревнования проводятся по двум возрастным группам:  

 младшая (возраст 10-13 лет включительно);  

 старшая (возраст 14-18 лет включительно). 

5.3. Планируемое количество участников Соревнования 80 человек. 

5.4. Родители (законные представители) участников должны заполнить согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №2). Ответственность за 

сбор персональных данных несет Оргкомитет. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие 
 

6.1. Для участия в Соревнованиях необходимо представить в срок до 2 4  с е н т я б р я  2021 

года. следующий комплект документов: 

 заявка на участие в Соревнованиях (Приложение №1); 

 согласие родителей (законных представителей) на участие в Соревнованиях и на 

обработку персональных данных (Приложение №2). 

6.2. Комплект документов предоставляется в Оргкомитет Соревнований по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3, тел./факс 241-27-01, 241-27-02. 

6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к Соревнованиям не допускается. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Соревнований.  

7.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Соревнований; 

 утверждает сценарий проведения Соревнований; 

 определяет численность участников Соревнований в зависимости от числа поданных 

заявок; 

 формирует судейскую коллегию Соревнований; 

 назначает главного судью Соревнований; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Соревнований; 

 публикует протоколы проведения Соревнований на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Соревнований. 

7.3. Оргкомитет имеет право на внесение дополнений и изменений в настоящее Положение, в 

соответствии с техническими возможностями организаторов и другими требованиями к 

проведению Соревнований, с целью обеспечения безопасности проведения и уточнения условий 

и требований, указанных как в Положении, так в Приложениях к настоящему Положению. 

7.4. Изменения и дополнения устанавливаются в Регламенте и/или Приложениях Соревнований, 

являются неотъемлемой часть настоящего Положения и публикуются на сайте http://center-

tvorchestva.ru/. 

7.3. Ответственный координатор: Масленников Константин Евгеньевич, заместитель 

директора по ОМР ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Кубок по 

картингу». 

 

8. Порядок проведения 

 

8.1. Возраст участника определяется на день проведения Соревнований. 

8.2. В исключительных случаях организаторы оставляют за собой право допустить к участию 

команды неполного состава с оценкой только личных результатов. Условия оговариваются 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
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дополнительно. Неполной командой считается команда любой возрастной группы, в составе 

которой насчитывается менее трех участников. 

8.3. Соревнования являются лично-командными и проводятся по олимпийской системе, 

начиная с ¼ финала. Расположение автомобилей на стартовой линии в каждом заезде 

определяется жеребьевкой. 

8.4. Продолжительность каждого заезда 3 круга. 

8.5. 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. 

8.6. Время выхода на старт - 2 минуты после вызова судьи. Участник, не вышедший на старт в 

отведенное для выхода время, не допускается к заезду. 

8.7. 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. 

8.8. За неспортивное поведение участника судейская коллегия вправе применить к участнику 

наказание вплоть до снятия с Соревнований. 

8.9. Оргкомитет оставляет за собой право проводить техническую экспертизу картов как до 

заездов, так и после. 

8.10. Состав судейской коллегии доводится до сведения участников и руководителей команд в 

день проведения Соревнований. Оргкомитет имеет право вносить уточнения в настоящее 

Положение не позднее, чем за две недели до начала Соревнований, указывая их в Регламенте 

Соревнований. И не позднее, чем за две недели публикует Регламент Соревнований на 

официальном сайте непосредственного организатора Соревнований. 

8.11. 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). 

8.12. 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. 

8.13. Каждый участник должен иметь при себе: 

 ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении; 

 договор (оригинал) о страховании участников Соревнований от несчастного случая, 

жизни и здоровья; 

 согласие родителей (законных представителей) на участие в Соревнованиях и на 

обработку персональных данных (Приложение №2). 

 

9. Требования к автомобилям и экипировке участников 

 

9.1. К участию в Соревнованиях допускаются технически исправные автомобили карт с 

минимальной базой карта 1010 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 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. 



5 

9.2. 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! 

9.3. Наличие защитного шлема и перчаток обязательно. 

9.4. Все изменения или уточнения в данном разделе уточняются за две недели до начала 

Соревнований и указываются в Регламенте Соревнований. 

 

10. Порядок подведения итогов и награждение 

 

10.1. По итогам Соревнований определяется личное и командное первенство среди участников 

и Первенство среди образовательных учреждений (общекомандный зачет). 

10.2. Результаты личного первенства определяются отдельно в каждой возрастной группе 

(младшей и старшей). 

10.3. Результаты командного первенства определяются по сумме очков трех лучших личных 

результатов заездов участников команды.  

10.4. Результаты Первенства образовательных учреждений (общекомандный зачет) 

определяются по наибольшей сумме баллов старшей и младшей команд. 

10.5. Победители в личном зачете в двух возрастных группах награждаются медалями, 

дипломами за 1, 2 и 3 место и личными призами. 

10.6. Команды-победители награждаются кубками и дипломами за 1, 2 и 3 место в каждой 

возрастной группе (старшей и младшей). 

10.7. В общекомандном зачете команды образовательных учреждений награждаются кубками и 

дипломами за 1, 2 и 3 место. 

10.8. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

10.9. По решению Оргкомитета могут быть вручены благодарности за помощь в организации 

Соревнований. 

 

11. Финансирование 

 

11.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение №1 
к Положению 

о Кубке по картингу 

среди образовательных учреждений 

г. Санкт-Петербург 

 
Заявка 

на участие в Соревнованиях «Кубок по картингу 

среди образовательных учреждений г. Санкт-Петербург» 

 

от ____________________________________________________________________ 

 

Старшая возрастная группа 

 

№ 

ФИО участника Дата 

рождения 

Сведения о документе 

удостоверяющем 

личность 

Педагог 

1.     

2.     

     

     

     

 

Младшая возрастная группа 

 

№ 

ФИО участника Дата 

рождения 

Сведения о документе 

удостоверяющем 

личность 

Педагог 

1.     

2.     

     

     

     

 

 

Руководитель команды (ФИО, должность): 

Тел:  

 

Директор   
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Приложение №2 
в Оргкомитет  

Кубка по картингу 

среди образовательных учреждений 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника Соревнований 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, _________________________________________________________,     
                                                                       наименование школы, учреждения дополнительного образования 
проживаю по адресу:__________________________________________________________________________, 
                                                                        адрес места жительства 
мой контактный телефон_______________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________»___________________________ г. 
         серия, номер 
____________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 
 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка – участника Соревнований 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, место 

жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Соревнований. 
 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнований или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152 –Ф3 «О персональных данных». 
 

____________________      _________________________ 
       дата             подпись 

 

 


