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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 
  Соревнования по картингу проводятся в целях выявления лучших спортсменов и команд в 
картинге, отбора спортсменов для участия в международных соревнованиях, повышения 
спортивных, технических навыков и водительского мастерства, удовлетворения 
зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов спорта, 
пропаганды здорового образа жизни и безопасного управления автомобилем. 
 
 
 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Нормативными документами организации и проведения соревнований «Кубок 
Покровска- 2016» являются:  
– Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);  
– Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);  
– Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и Приложения к нему;  
– Национальные спортивные правила по картингу РАФ (СПК РАФ);  
– Классификация и Технические Требования к автомобилям "карт" (КиТТ);  
– настоящий Регламент;  
– Регламент соревнования (этапа).  
 
2.2. Общее руководство и контроль над проведением соревнований осуществляется 
управлением по физической культуре и спорту администрации Энгельсского 
муниципального района и Саратовским региональным отделением РАФ (РАФ «Спортавто»). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «Спортивно-технический 
центр». 
2.3. Судят соревнования этапов судейские коллегии, сформированные Организатором. 
Руководителя гонки, Спортивных комиссаров, Хронометристов, Главного секретаря и 
Технического комиссара соревнований Организаторы могут пригласить только по 
согласованию с СО РАФ «Спортавто». 
2.4. На соревнования этапов СО РАФ «Спортавто» назначает своего Наблюдателя.  
2.5. Наблюдатель РАФ должны предъявить Организатору документы, подтверждающие его 
полномочия.  
 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. Чемпионат, Первенство  проводится в три этапа: 1 мая, 19 июня, 25 сентября 2016 года 

в городе Энгельсе, на пл. Ленина .  

3.2. Контактный телефон:   8 (8453) 76-77-45, 8-905-322-33-49 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
4.1. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется на 
основании Постановления Правительства РФ от 01.04.1993 года №44 "Рекомендации по 
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом", Приложения к СК РАФ "Рекомендации по наблюдению за трассой и 
работе аварийных служб".  
4.2. При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут 
Организатор этапа и Руководитель гонки, который обязан остановить соревнование, если 
появилась угроза жизни и здоровью зрителей, официальных лиц, Водителей и Заявителей 
или их персонала.  



4.3. На протяжении всего соревнования в Парке-стоянке, на месте расположения каждого 
Водителя должен находиться огнетушитель, емкостью не менее 3 литров. Тележка-
подставка для карта должна быть оборудована огнетушителем, емкостью не менее 1 литра.  
 
5. ВОДИТЕЛИ, ЗАЯВИТЕЛИ и КОМАНДЫ, 
5.1. К участию в соревновании  допускаются: 
- водители, имеющие документы: 

• письменное согласие (с указанием срока действия) родителей на участие их ребенка 
в соревнованиях по автомобильному спорту, заверенное нотариально (для 
Водителей, не достигших восемнадцатилетнего возраста); 

•  медицинскую справку 073 (из спортивно-физкультурного диспансера, или от врача 
спортивной медицины) о допуске к соревнованиям по автомобильному спорту (срок 
действия медицинской справки – до шести месяцев);  

• действующий страховой полис от несчастного случая на соревнованиях (с 
примечанием о допуске к занятиям автоспортом);  

• лицензию водителя РАФ категории «Е» и выше (лицензию можно приобрести во 
время прохождения АП, иметь фотографию 3х4) 

• заполненную заявку установленной формы. Все без исключения графы заявочной 
формы должны быть заполнены. 

5.2. Водитель, во время тренировок и соревнований, должен быть одет в комбинезон, обувь, 
перчатки, защитный шлем, отвечающие требованиям к экипировке.  
5.3. На построении во время открытия соревнования участники должны быть в чистой и 
опрятной форме. 
 5.4. Поведение пилотов на трассе должно соответствовать требованиям РАФ. Правил 
поведения водителей на трассе 2016года. 
5.5.  В течение всех этапов соревнования один и тот же Водитель может быть заявлен за 
Команду  только одной организации (клуба, секции).  
 
6. АВТОМОБИЛИ 
6.1. К участию в соревнованиях допускаются карты, соответствующие "Классификации и 
техническим требованиям к гоночным автомобилям "карт".  
6.2. Водителям разрешается замена двигателя между заездами на ранее заявленный и 
прошедший технический осмотр.  
6.3. Запрещается одновременно заявлять один и тот же двигатель или шасси разными 
Водителями.  
 
 
7. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
7.1. Трех этапное соревнование будет считаться состоявшимся в том случае, если 
фактически будет организовано и проведено более половины заявленных этапов.  
7.2. Фактически принявшим участие в этапе считается Водитель, проехавший хотя бы один 
полный круг в любом из заездов этапа. Принявшим участие в многоэтапном соревновании 
считается Водитель, фактически принявший участие хотя бы в одном из этапов.  
7.3. Дистанция заездов устанавливается Регламентами по классам. В заезде Водители 
классифицируются в порядке пересечения линии финиша с учетом количества пройденных 
ими кругов. Принимается во внимание только количество полных кругов.  
7.4. Порядок начисления очков в личном и командном зачетах в этапах определяется 
Регламентом этапа.  
7.5. Окончательными итогами Чемпионата будет являться сумма набранных очков каждым 

из участников и команд на всех 3-х этапах. 
 
 
 
 
 



8. РЕКЛАМА 
8.1. Все права на все Этапы соревнования и на все образующие их элементы, события и 
мероприятия, и в том числе на все документы, касающиеся соревнований или любой их 
части, в какой бы форме они ни были созданы: рукотворной, рукописной, полиграфической, 
фото-, видео-, аудио-, электронной или любой другой, принадлежат Организатору.  
 
8.2. Все права на профессиональные кино-, видео-, фотосъемки на этапах соревнований, а 
также освещение Официальных соревнований в целом, принадлежат Организатору.  
8.3. Проведение коммерческих или рекламно-пропагандистских мероприятий (включая 
музыкальные и театральные выступления), а также распространение листовок и другой 
рекламной, печатной продукции без письменного разрешения Организатора запрещено.  
8.4. Карты, участвующие в официальных заездах, должны нести рекламу Организатора на 
специально оговоренных местах.  
 
 
9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
9.1. Победители определяются по правилам соревнований. 

9.2. В личном Чемпионате, Первенстве водители, занявшие 1,2,3 места, в каждом классе 

награждаются грамотами соответствующих степеней, кубками и медалями. В командном 

Чемпионате, Первенстве команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами 

соответствующих степеней и кубками. 

 9.3. Водителям, занявшим итоговое первое место по сумме 3 этапов в каждом классе, 

присваивается звание "Победитель открытого Чемпионата, Первенства Энгельсского 

муниципального района по картингу « Кубок Покровска 2016». Они награждаются кубками 

и памятными дипломами.  
              
 

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.karting64.ru, 

www.rafsaratov.com, в группе в Контакте: vk.com/karting64 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ. 
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