Приложение 1
Требования
к проведению соревнований по картингу
Соревнования
по
картингу
проводятся
в
соответствии
со спортивными правилами и техническими требованиями, принятыми
на момент проведения соревнований в установленном порядке, настоящим
положением.
Судейство.
Судейство осуществляется судейской коллегией, состоящей
из 11 судей, во главе с главным судьей. Судейская коллегия обязана
действовать на основании данных требований и положения соревнований.
Решения по наложению штрафов, остановке гонки и прочим процедурным
вопросам выносятся главным судьей. Наказания могут быть наложены после
финиша. Главный судья имеет право отложить награждение призеров
и утверждение результатов гонки до выяснения всех обстоятельств,
препятствующих определению результатов.
Состав судейской коллегии (11 человек):
1. главный судья соревнований - осуществляет общее руководство,
организует работу административной комиссии, утверждает
протоколы и отчеты о проведении соревнований. Организует
и руководит соревнованиями;
2. главный судья – секретарь: ведет и подписывает протоколы
и отчеты соревнований, организует работу информационного
стенда, готовит наградные материалы;
3. заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию:
осуществляет ежедневный допуск участников к соревнованиям
по медицинским показаниям, осуществляет организационное
руководство по мероприятиям и распорядку дня соревнований.
Входит в состав административного контроля. (Приказ Комитета
Российской Федерации по физической культуре № 44
от 01.04.1993);
4. судья на старте: осуществляет и фиксирует старт тренировочных,
зачетных и финальных заездов;
5. судья ответственный за сигнализацию сигнальными флагами гонки:
синий флаг – пропустить карт, который догоняет сзади. Синий флаг
показывается в гонке только круговым. Во время квалификации
синий флаг показывается участникам, если расстояние между
картами не превышает 1-го корпуса в течение 1-го круга. Время
на исполнение синего флага - 1 круг;
желтый флаг – опасность на трассе. Необходимо снизить скорость
и увеличить внимание. Желтый флаг прекращает свое действие
после того, как пилот проехал опасный участок трассы. В зоне
действия желтого флага обгоны запрещены;

черной-белый флаг - разделенный по диагонали на 2 части предупреждение. Предупреждение дается за «легкие» нарушения.
Каждое третье предупреждение сопровождает stop&go;
черный флаг с табличкой с номером карта – наказание. Водитель
должен в течение 2-х кругов заехать в зону stop&go для отбытия
наказания;
красный флаг – остановка гонки;
клетчатый черно-белый флаг – финиш, т.е. окончание гонки;
6. судья на финише: регистрация результатов участников гонки;
7. судья площадки технического контроля: проводит технический
контроль,
осуществляет допуск техники к соревнованиям,
взвешивание картов и участников перед заездами.
8. судья парк-стоянки: осуществляет соблюдение требований
безопасности на парке-стоянке гоночных автомобилей «карт».
Правильное передвижение и возврат гоночных автомобилей «карт»
после окончания заездов;
9. судьи на трассе - 3 человека: хронометраж и осуществление
контроля гонки по всей трассе, соблюдение правил безопасности
участниками соревнований.
Участник, не согласный с решением одним из представителей
судейской коллегии, может подать протест или апелляцию главному судье.
Вердикт главного судьи по апелляции или протесту считается
окончательным. Оспаривание такого решения может повлечь за собой
наказание вплоть до дисквалификации участника.
1. Требования к участникам
1.1. К участию в краевых соревнованиях по картингу допускаются
водители, имеющие лицензию «Е-Юниор» водителя РАФ, действующую
в 2017 году. Лицензия «Е-Юниор» должна быть получена до начала
административного контроля (см. ст. 5.3 СП АК РАФ).
1.2. Возраст участников:
класс «Пионер» - 8–12 лет;
класс «Мини-ракет» - 8−12 лет;
класс «Кадет» - 12–15 лет;
класс «Ракет» - 12–15 лет;
класс «Индор» - 8–12 лет;
класс «Индор» - 13–17 лет;
класс «Национальный-Ю» - 14−18 лет.
1.3. Водитель во время тренировок и соревнований должен быть одет
в комбинезон, обувь, перчатки, защитный шлем, а так же защиту шеи, рёбер,
имеющих регистрацию (омологацию) СИК-ФИА или РАФ (см. ст. 5.13 СП
АК РАФ).
1.4. Водителю разрешается выступать в разных классах на одних
соревнованиях.

1.5. Водители, допущенные к участию в краевых соревнованиях
по картингу, но не обладающие достаточным уровнем подготовки
и представляющие опасность для соревнующихся, могут быть отстранены
по решению судейской коллегии.
1.6. Принадлежность водителя к той или иной команде определяется
командной заявкой.
Технические требования к автомобилям
2.1. К участию в соревнованиях допускаются водители на картах
классов «Пионер» (П), «Мини-ракет» (М), «Кадет» (К), «Ракет» (Р),
«Национальный - Ю» (Н-Ю), «Индор» (И), соответствующих
«Классификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям
«карт».
2.2.
Водитель имеет право заявить на соревнования каждого этапа два
шасси и три двигателя. Водителям разрешается замена шасси и двигателя
между заездами на ранее заявленные ими и прошедшие технический осмотр.
2.3.
Запрещается одновременная заявка одного и того же двигателя
(шасси) разными водителями в одном классе.
2.4.
Привод главного тормозного цилиндра (цилиндров) должен быть
оборудован страховочным тросом диаметром не менее 1,8 мм.
2.5.
При массе карта ниже минимальной, которая должна сохраняться
в течение всей продолжительности соревнований, устанавливается балласт
в виде сплошных блоков. При использовании блоков балласта обязательно
его жесткое крепление. (Балласт
может быть включён в часть карта
или устанавливаться в виде сплошных блоков).
При использовании блоков балласта обязательно его жёсткое
крепление на раме или внешней стороне сиденья минимум двумя болтами
min Ǿ 6 мм. Максимальная масса балласта не более 4 кг. Запрещается
размещать балласт на теле или экипировке водителя.
2.6.
Карт должен иметь номер. К номерам предъявляются следующие
требования:
2.6.1. На карте должно быть установлено 4 номера: один передний, один
задний и два боковых.
2.6.2. Размеры: заднего номера 220 х 220мм, ширина номера для боковых
коробов 220мм, высота – по высоте бокового короба; размеры переднего
номера – по размерам передней панели.
2.6.3. Фоновый цвет / цвет цифр номера для классов:
«Пионер», «Кадет»
белый
/чёрный
«Ракет» «Мини-ракет»
зелёный
/белый
«Национальный-Ю»
чёрный
/ белый
«Индор»
желтый
/черный
2.

2.6.4. Цифры стартовых номеров должны иметь высоту не менее 150 мм,
ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние между цифрами

не менее 20 мм. Цифры должны быть расположены строго вертикально.
Запрещено «электронное» написание цифр.
2.7.
На одной оси должны стоять шины одного размера. Запрещено
применение четырех шин одного размера.
2.8.
Минимальная масса карта для классов составляет:
«Пионер»
100 кг
«Мини-ракет»
95 кг
«Кадет»
110 кг
«Ракет»
110 кг
«Национальный-Ю»
150 кг
Минимальная масса карта – масса карта, включая массу остатков
топлива в баке и полностью экипированного водителя (шлем, комбинезон,
перчатки, обувь) на момент окончания заезда.
Дополнительное условие - минимальный вес водителя в полной
экипировке в классах «Пионер», «Мини-ракет» - 28 кг.
Требования по регламенту проведения соревнований
3.1. Административный контроль
Точное место и время проведения административного контроля
указывается непосредственным организатором.
3.

На административном контроле водители обязаны предъявить:
лицензию водителя;
письменное согласие родителей на участие их ребенка в соревнованиях
по автомобильному спорту, заверенное нотариально;
медицинскую справку о допуске к соревнованиям по автомобильному спорту
(срок действия медицинской справки – до трех месяцев);
действующий страховой полис.
Лицензия возвращается водителю по окончании соревнований.
Руководитель делегации предъявляет:
приказ об ответственности руководителя команды за жизнь и здоровье детей
в пути и во время проведения соревнований за подписью руководителя
командирующей организации, заверенной печатью данного учреждения;
командировочное удостоверение;
паспорт или свидетельство о рождении
(можно ксерокопию)
на каждого участника соревнований.
3.2 . Собрание водителей и участников
Для информирования водителей и участников о порядке
и особенностях проведения соревнований, а также для решения других
вопросов спортивно-административного характера проводятся официальные
собрания водителей и участников, место и время проведения которых
объявляются водителям и участникам на административном контроле.

На собраниях должны присутствовать все водители и руководители
делегаций.
3.3 . Безопасность
Трасса может быть использована для тренировок и заездов только
в отведенное программой соревнований время.
Во время проведения соревнований в парке-стоянке на месте
расположения каждого водителя должен находиться огнетушитель емкостью
не менее 3 литров.
3.4 . Технический осмотр
Водитель обязан прибыть на технический осмотр в назначенное
время. На технический осмотр водитель должен представить чистый карт,
полностью подготовленный к соревнованиям, с соблюдением требований
безопасности.
3.5. Тренировки
К участию в официальной тренировке допускаются водители,
прошедшие административный, медицинский контроль, с техникой,
имеющей допуск технического осмотра.
Официальные тренировки проводятся в соответствии с программой,
объявленной организатором. Обязательное минимальное количество
кругов – три.
3.6. Контрольные заезды
На краевых соревнованиях проводятся контрольные заезды. Порядок
выезда на контрольные заезды – по жребию.
3.7 . Процедура старта
С момента начала процедуры старта водителю запрещено оказывать
какую-либо постороннюю помощь в любой точке трассы (в том числе
запрещена дозаправка топлива), кроме той, которая требуется для удаления
карта в безопасное место.
3.8. Утешительные и финальные заезды проводятся при числе участников
превышающем 13 спортсменов в одном классе.
Водители, занявшие по результатам контрольных заездов
или квалификации места с 1 по 10, допускаются к 1-му финальному заезду.
Водители, занявшие в контрольных заездах или квалификации места
с 11 по 24, стартуют в «утешительном» заезде. Занявшие в «утешительном»
заезде места с 1 по 3 также допускаются к 1-му финальному заезду.
Дистанция утешительного заезда – не менее 8 км.
На каждом этапе проводятся два финальных заезда. Дистанция
каждого заезда – 13-15 км, в классе «Мини-ракет» – не менее 8-10 км.
Старт в классах «Пионер», «Кадет», «Национальный-Ю» «Индор»
с места с работающим двигателем, старт в «Мини-ракет», «Ракет» с хода.
Места на старте 1-го финального заезда определяются по результатам
контрольных заездов, на старте 2-го финального заезда - по результатам 1-го
финального.
Перерыв между 1-м и 2-м финальными заездами одного класса
должен составлять не менее 50–60 минут.

3.9. Пенализация и штрафы:
Отсутствие лицензии водителя
Не прохождение технического осмотра
Отсутствие медицинской справки,
страхового полиса
Отсутствие огнетушителя
Не прохождение официальной тренировки
Три дисциплинарных замечания
Неявка на собрание водителей и участников
Курение в закрытом парке
Опоздание на технический осмотр
Повторный фальстарт
Нарушение правил движения по трассе

отказ в старте
отказ в старте
отказ в старте
отказ в старте
отказ в старте
исключение из зачета
штраф в размере 5 МРОТ
замечание + штраф в
размере 5 МРОТ
штраф в размере 1 МРОТ
исключение из заезда
пенализация 15 сек., 30 сек.,
исключение из заезда

4. Требования к определению результатов
Очки в каждом финальном заезде начисляются следующим образом:
1 место – 25 очков, 2 место – 20 очков, 3 место – 16 очков, 4 место – 13
очков, 5 место – 11 очков, 6 место – 10 очков, 7 место – 9 очков, 8 место – 8
очков, 9 место – 7 очков, 10 место – 6 очков, 11 место – 5 очков, 12 место – 4
очка, 13 место – 3 очка, 14 место – 2 очка, 15 место – 1 очко. Очки за 16
и ниже места не начисляются.
Личные результаты водителей в краевых соревнованиях определяются
по наибольшей сумме очков, начисленных водителям в двух финальных
заездах. Места водителей, не получивших очков в финальных заездах,
определяются по наименьшей сумме занятых мест. Водители,
не стартовавшие в заезде, не прошедшие первый круг, а также те,
чей результат в заезде аннулирован, не квалифицируются, и при подсчете
результатов считается, что они заняли в заезде 30 место. При равенстве
результатов преимущество имеет водитель, показавший лучший результат
во 2-м финальном заезде, а в случае равенства этого показателя по лучшему результату в контрольных заездах.
Личные результаты водителей, не попавших по итогам
«утешительного» заезда на старт финальных заездов этапа, определяются
по порядку прихода на финиш в «утешительном» заезде.

