


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Развитие и популяризация автомобильного спорта в Новосибирской области. 

1.2 Пропаганда здорового образа жизни. 

1.3 Привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям техническими видами спорта. 

1.4 Повышение спортивного мастерства и навыков. 

1.5 Выявление сильнейших спортсменов и команд. 

1.6 Пропаганда безопасности дорожного движения. 

1.7 Обмен опытом работы специалистов, инструкторов, тренеров и организаторов соревнований. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Соревнования по зимнему картингу «Звезды трека» проводятся 20.03.2021 года на трассе ГБУ 

ДО НСО «Автомотоцентр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, 72. 

2.2   Характеристика трассы: 

Длина трассы – 650 метров (трековая). 

Ширина трассы минимальная – 10 метров. 

Покрытие – утрамбованный снег, направление движения – против часовой стрелки. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Непосредственно подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный 

комитет. 

3.2.  Для организации проведения соревнований создаётся организационный комитет, который 

утверждает состав главной судейской коллегии, на которую возлагается проведение соревнований. 

3.3. Оргкомитет обеспечивает деятельность всех необходимых служб для подготовки и проведения 

соревнований в соответствии с общепринятыми правилами и требованиями. 

3.4.  Оргкомитет соревнования: 

Борода Алексей Владимирович – председатель оргкомитета, директор ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр». 

Артаев Анатолий Викторович – член оргкомитета, тренер-преподаватель ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр». 

Серягина Екатерина Николаевна – член оргкомитета, начальник отдела организационно-массовой, 

воспитательной работы и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО 

НСО «Автомотоцентр». 

3.5 Нормативными документами организации и проведения соревнования 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 АК РАФ (СП АК РАФ); 

– Классификация и технические требования РАФ по картингу 2010 г. (далее КиТТ РАФ по      

картингу) 

– Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт» для зимних 

соревнований по снежному покрытию (без шипов) по Новосибирской области 2019 г. 

– Настоящий Регламент. 

3.6 Контакты с организаторами:  

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» - (383) 226 04 29 (доп.3). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

4.1 К участию в соревнованиях допускаются водители и участники, отвечающие требованиям 

СП АК РАФ. 

4.2 Участники должны представить на Административном контроле документы согласно п.8 

настоящего Регламента.  

4.3 Допускаются водители в классах:  

«Мини 4т» – с 6 до 12 лет; 

«Raket 85» - с 8 до 14 лет; 

«Raket Юниор 120» – с 11 до 14 лет; 

«Raket 120» – с 14 лет; 

«E-125» - с 14 лет. 



4.4    Программа соревнований: 

20 марта, суббота: 

9.00 – 10.30 – административный, медицинский и технический контроль. 

10.30 – 11.45 – свободная тренировка по классам. 

11.45 – 12.10 – собрание водителей, участников и представителей команд. 

12.15 – открытие соревнований. 

12.30 – финальные заезды. 

Подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований – по окончании заездов. 

Уточненное расписание будет оглашено после окончания административного контроля. 

4.5 Заявки на участие в соревновании. 

4.5.1 Заявки на участие в соревнованиях подаются на административном контроле в день 

проведения соревнований. Заявить участника может любое физическое или юридическое лицо. 

4.5.2 Принимаются заявки только установленной формы. Все без исключения графы заявочной 

формы должны быть заполнены. Заявка произвольной формы не принимается. Заявка, содержащая 

незаполненные графы или заполненная небрежно и неразборчиво, отклоняется. 

4.5.3 Подписав заявку, Участник тем самым заявляет, что он: 

–  принимает условия проведения соревнования; 

– освобождает Организаторов от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенные 

участнику, его водителю и его имуществу во время соревнований, так и за ущерб и убытки, 

причиненные участником, его водителем третьим лицам и их имуществу. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

5.1 Соревнования проводятся в классах: «Мини 4т», «Raket 85», «Raket Юниор 120», «Raket 120», 

«E-125». 

5.2 Соревнования проводятся в личном и командном зачете.  

Состав команды 3 человека от 6 до 18 лет из классов «Мини 4т», «Raket 85», «Raket Юниор 120», 

«Raket 120», «E-125» (заявка с меньшим количеством участников не регистрируется). В зачет идут 

все три результата. При равенстве очков преимущество имеет команда, в составе которой больше 

1,2,3 и т.д. мест. 

5.3 Соревнования состоят из официальной хронометрируемой тренировки (5 минут), 

расстановочного и 2-х финальных заездов в каждом классе. Окончательное количество кругов и 

количество заездов будет определено на общем собрании участников.  

5.4 Соревнования в классах «Мини 4т», «Raket 85», «Raket Юниор 120», «Raket 120», «E-125» 

проводятся по шоссейно-кольцевой системе. Условия проведения соревнований будут уточнены на 

собрании водителей после проведения административного контроля. 

 

6. АВТОМОБИЛИ. КОЛЕСА И ШИНЫ.  

6.1 К участию в соревнованиях допускаются карты, соответствующие классификации и 

техническим требованиям к гоночным автомобилям «карт» для зимних соревнований по снежному 

покрытию (без шипов) по Новосибирской области 2019 г. 

6.2 Допускаются двигатели: 

Класс «Мини 4т»:  

Допускаются двигатели "Хонда-gx200" и его аналоги с редуктором или без, без внесения изменений 

в конструкцию. Перенос топливного бака не является изменением конструкции двигателя.  

Система ограничения максимальных оборотов двигателя находится в работоспособном состоянии. 

Разрешена защита карта по периметру. Вес не регламентируется. 

Класс «Raket 85»:  

Допускаются двигатели воздушного и водяного охлаждения с рабочим объемом до 85 куб.см. 

Коробка передач не регламентируется. Дополнительно допускаются 4-тактные двигатели с рабочим 

объемом до 1253 см производства КНР с КПП без внесения изменений в конструкцию двигателя. 

Вес не регламентируется. 

Класс «Raket Юниор 120»:  

Допускаются двигатели Ракет-120", "Ямаха-СД", "ММВЗ". Дополнительно допускаются двигатели 

"Хонда-200" и его аналоги без изменения конструкции двигателя.  

Вес не регламентируется. 

Класс «Raket 120»:  



Допускаются двигатели Ракет-120", "Ямаха-СД", "ММВЗ". Дополнительно допускаются двигатели 

"Хонда-200" и его аналоги без изменения конструкции двигателя.  

Вес не регламентируется. 

Класс «E-125»:  

Допускаются любые 2-тактные двигатели с рабочим объемом до 125 куб.см. Дополнительно 

допускаются двигатели "Хонда-270" и его аналоги без внесения изменений в конструкцию 

двигателя. Вес не регламентируется. 

6.3 Шины. 

6.3.1 Допущены шины В-25, НИИШП, WKT, В-28.  

6.3.2 Запрещено применение любых средств противоскольжения. 

6.3.3 Запрещена любая механическая доработка протектора шины. 

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

7.1. Безопасность участников и зрителей обеспечивает организатор соревнований, согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353 и требованиям правил автомобильного спорта. Правила поведения Водителей - 

приложение к спортивному кодексу РАФ «Требования к водителям» 

7.2. Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов для технических видов спорта, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей.  (В соответствии с пунктом 4.1 статья 2 закона о Реестре спортивных 

сооружений Минспорта России местом проведения спортивных мероприятий по техническим 

видам спорта может не быть объектом спорта и не требует внесения в Реестр.) 

7.3 Для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий предусмотрены 

комплексные меры по антитеррористической защищенности.  

7.4. Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований и 

участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

7.5. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована для 

тренировок и заездов.  

 

8. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  

8.1 На АК, в соответствии с расписанием, должны явиться все водители и участники (или 

Представители, ими назначенные) с документами, подтверждающими их полномочия, а также с 

документами на Водителей, предусмотренными настоящим Регламентом. 

8.2 При проведении административного контроля (регистрации) спортсмен или его представитель 

обязан предъявить следующие документы: 

 - паспорт / свидетельство о рождении; 

 - медицинская справка, разрешающая занятия картингом / участие в соревнованиях; 

 - согласие на обработку персональных данных (приложение 1); 

 - участникам до 18 лет разрешение от родителей с указанием даты и названия соревнования 

(приложение 2); 

- действующий страховой полис для спортивных соревнований на сумму не менее 100 000 рублей; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

8.3 Участники и водители, не прошедшие АК, не допускаются к соревнованиям. 

8.4 Перед стартом соревнования Организатор организует проведение медицинского осмотра 

участников, но не позднее, чем за 2 часа до начала старта. 

8.5 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 собраний 

объявляются Водителям и Участникам на АК. 

8.6 На собрании должны присутствовать все Водители, прошедшие АК. 

 

9.ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 



9.1 Водитель обязан прибыть на предстартовый технический контроль в назначенное расписанием 

время. 

9.2 На предстартовый технический контроль Водитель должен представить: 

– чистый карт, полностью подготовленный к соревнованиям, с соблюдением требований 

безопасности, соответствующий "Классификации и техническим требованиям к гоночным 

автомобилям "карт" для зимних соревнований по снежному покрытию (без шипов) по 

Новосибирской области 2019 года; 

– спортивную экипировку. 

9.3 На предстартовом техническом осмотре техническая комиссия может опломбировать (или 

каким-либо иным способом отметить) представленное Водителем оборудование. Техническая 

комиссия вправе контролировать пломбирование в любой момент соревнования. 

9.4 Полный технический контроль картов может производиться в любой момент соревнований при 

подаче протеста или по решению собрания КК НФАС. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

10.1 Победителем соревнований по зимнему картингу «Звезды трека» считается спортсмен, 

набравший наибольшее количество очков в соответствии с используемой системой проведения 

заездов. При равенстве очков приоритетным считается последний заезд. 

10.2 Победителем соревнований по зимнему картингу «Звезды трека» в командном зачете считается 

команда, набравшая наибольшее количество очков. При равенстве очков преимущество имеет 

команда, набравшая наибольшее количество 1,2,3 и т.д. мест. 

 

11. ПЕНАЛИЗАЦИЯ И ШТРАФЫ. 

11.1 Водители, допущенные к участию в соревнованиях, но не обладающие, по мнению 

Руководителя гонки, достаточным уровнем квалификации могут быть отстранены от участия в 

соревнованиях. 

11.2 Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое Водителем или 

Участником, рассматривается судейской коллегией, которая вправе применить любое из 

возможных наказаний: замечание, дисциплинарное замечание, денежный штраф, исключение из 

соревнований, в том числе и с последующим представление в РАФ на дисквалификацию.  

11.3 Поводом для исключения из соревнований может, в частности, быть получение Водителем трех 

дисциплинарных замечаний Руководителя гонки.  

11.4 Кроме того, Водители пенализируются за следующие нарушения: 

 

№ наименование нарушения пенализация 

1 Отсутствие лицензии Водителя отказ в старте 

2 Не прохождение тех. осмотра отказ в старте 

3 Отсутствие мед. справки, страхового полиса отказ в старте 

4 Неуплата стартового взноса отказ в старте 

5 Неуплата наложенного штрафа отказ в старте 

6 Не прохождение официальной тренировки отказ в старте 

7 Несоответствие техническим требованиям в любой 

момент соревнований 

исключение из соревнований до 

приведения в соответствие с КиТТ 

 до заезда отказ в старте + дис.замечание 

 после заезда аннулирование результата + 

дис.замечание 

8 Неявка на собрание водителей и участников дис.замечание + штраф в размере 

500 руб. 

9 Курение в Закрытом парке дис.замечание + штраф в размере 

2000руб. 

10 Неявка на процедуру награждения лишение призов и наград 

11 Три замечания дисциплинарного характера исключение из соревнования 

12 Повторное замечание носящий аналогичный 

характер, ранее сделанного предупреждения 

исключение из соревнования 

13 Неуважительное отношение к другим участникам 

соревнований и членам судейской коллегии 

исключение из соревнования 



(публичное обсуждения спорных действий, 

нецензурные выражения  и т.д.) 

 

12. РЕКЛАМА И ПРАВА НА ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ. 

12.1 Все права на профессиональные кино-, видео-, фотосъемки на соревновании, а также 

освещение соревнования в целом принадлежат Организаторам. 

12.2 Проведение коммерческих или рекламно-пропагандистских мероприятий, распространение 

листовок и другой рекламной, печатной продукции, а также любой рекламной и коммерческой 

торговли без письменного разрешения организаторов запрещено. 

 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА. 

13.1 Только организаторы имеют право вносить уточнения, изменения и дополнения в настоящий 

Регламент, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, соображениями безопасности или 

предписаниями властей.  

13.2 Обо всех изменениях и дополнениях участников информируют через официальные бюллетени. 

С момента публикации они становятся неотъемлемой частью Регламента. Решения, принимаемые 

при форс-мажорных обстоятельствах или в целях обеспечения безопасности, вступают в силу и 

исполняются немедленно. 

13.3 Организаторы имеют право при необходимости отменить соревнования в случае 

неприемлемых, не предусмотренных внешних обстоятельств (форс-мажор), при этом они не несут 

ответственность за какой-либо нанесенный ущерб. 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ. 

14.1 Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и дипломами 

организаторов. 

14.2 Победитель соревнований в командном зачете награждается кубком и дипломом, призеры 

награждаются дипломами. 

14.3 В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы не вручаются и остаются в 

распоряжении Организатора. 

14.4 Организатор в праве учреждать дополнительные призы. 

  

15. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

15.1 Оплата мероприятия производится согласно утвержденной смете, в соответствии с планом работы 

учреждения за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год.  

 

 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

                                                                                                                                             ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

 
 

                          

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________ паспорт ________  ____________  
                        Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                      серия                   номер  

________________________________________________ ______________ 
кем выдан когда выдан 

  

проживающий по адресу   ______________________________________________________________ 
 

являясь родителем (законным представителем)   
 Ф.И.О. ребенка 
  

_______________________________, паспорт/ свидетельство о рождении _________  ___________ 

                                                                                                                                                              серия                 номер  

________________________________________________________________ ___________________ 
кем выдан когда выдан 

 

проживающего по адресу  _______________________________________________________________ 

 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 
В соответствии со статьёй ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» даю согласие на обработку 

персональных данных своего ребенка (подопечного) оператору персональных данных – ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», 

расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72, для в соревнованиях по зимнему картингу «Звезды 

трека», которые пройдут 20 марта 2021 года на территории ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» (далее – соревнования). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные паспорта (свидетельства о рождении); 

наименование образовательной организации, в которой обучается/ занимается ребенок; 

контактный номер телефона родителя (законного представителя); 

результаты участия в соревнованиях; 

фотографии; 

спортивный разряды.  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального 

законодательства. 

Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные 

паспорта (свидетельства о рождении); наименование образовательной организации; контактный номер телефона; 

результаты участия в соревновании, фотографии, спортивный разряд используются в целях предоставления отчетных 

форм, предусмотренных нормативными документами государственных органов исполнительной власти в сфере 

образования; бухгалтерского учета; уточнения информации (в случае необходимости), оформления дипломов (грамот); 

размещения на сайтах учреждений/ страниц в социальных сетях, ведомств и (или) иных средствах массовой информации 

в списках участников соревнования. 

Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

« ____ »   __________________   2021 год 

 
   
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

 

Заполняется родителями  

(законными представителями)  

участников соревнований 



Приложение 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на участие в соревнованиях 
 

Я, ____________________________________________________________________, 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________                                   

________________________________________ дата рождения ________________ 

принять участие в соревнованиях по зимнему картингу «Звезды трека», которые 

пройдут 20 марта 2021 года на территории ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», ул. 

Юннатов, 72 (далее – Мероприятие).   

1. Обязуюсь, что я и мой ребенок будем следовать всем 

требованиям педагогических работников и организаторов Мероприятия (далее – 

Организаторы), связанным с вопросами безопасности. 

2. Я выражаю согласие, что за наступление непредвиденных ситуаций, в том 

числе, любую травму, полученную моим ребёнком в ходе Мероприятия, претензий к 

Организаторам иметь не буду, при условии соблюдения Организаторами правил 

технической безопасности, правил и положения/ регламента о проведении 

соревнований, а также правомерного применения разрешённой правилами 

соревнований техникой. 

3. В случае, если во время Мероприятий с моим ребёнком произойдёт 

несчастный случай, прошу сообщить об этом по телефону: 

______________________________________________________________________. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное 

моим ребёнком на месте проведения Мероприятий, и, в случае его утери, не имею 

право требовать компенсации от Организаторов Мероприятий. 

5. Я согласен/согласна с тем, что выступление моего ребенка и интервью с ним 

и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а 

также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; 

я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 
 

 

« ____ » ________________ 2021 г.  

 (подпись) 

 

Директору ГБУ ДО НСО  

«Автомотоцентр» 

Борода А.В. 

от ___________________ 

_____________________ 


