
 



 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  Городские лично-командные соревнования по картингу среди обучающихся ГБОУ Санкт – 

Петербурга (далее Соревнования) направлены на привлечению обучающихся к занятиям 

картингом и призваны способствовать: 

 патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

 пропаганде здорового образа жизни; 

 профилактике наркозависимости  и правонарушений; 

 изучению и соблюдению правил дорожного движения;  

 популяризации картинга среди обучающихся; 

 воспитанию культуры безопасного  поведения  на дорогах; 

 предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма; 

 выявлению лучших  спортсменов среди обучающихся.  

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Учредитель  - Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Организатор - ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического 

творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ),  при поддержке ГБОУ ДОД  Центра детского (юношеского) 

технического творчества «Мотор»  (далее ЦДЮТТ «Мотор), а также  других государственных и 

общественных организаций. 

Непосредственное руководство организацией  и подготовкой Соревнований   осуществляет   

Оргкомитет, утверждённый директором СПбЦД(Ю)ТТ. 

Оргкомитет формирует судейскую коллегию и назначает главного судью Соревнований.  

Состав судейской коллегии доводится до  сведения участников и руководителей команд в 

день проведения Соревнований.  

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

   К участию в Соревнованиях допускаются  образовательные учреждения, которые имеют 

лицензию на реализацию образовательных программ  спортивно-технической направленности 

(картинг, авто и т.д.) 

   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  7-13 лет   (зачет в команду по трем лучшим 

результатам); 

   -старшая группа- 4 чел. в возрасте  14-18 лет   (зачет в команду по трем лучшим  

результатам).   

Возраст участника определяется на день проведения Соревнований.  

 Каждый участник должен иметь при себе: 

 1) письменное разрешение от родителей на участие в соревнованиях;   

 2) ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении; 

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

жизни и здоровья. 

   В исключительных случаях организаторы оставляют за собой право допустить к участию 

команды неполного состава с  оценкой только личных результатов. Условия оговариваются 

дополнительно. Неполной командой считается команда любой  возрастной группы, в составе 

которой насчитывается менее трех участников.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся  10 ноября  2013 года, по адресу: СПб,  пр. 9-го Января,  15 к.1,  

ЦДЮТТ «Мотор»,   т/ф. 772-59-36.  



 

 

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. 

5. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

   Соревнования являются лично-командными и проводятся по олимпийской системе, 

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

определяется жеребьевкой.  

     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. 

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

отведенное для выхода время, не допускается к заезду. 

   Участники, допущенные к соревнованиям, но не обладающие, по мнению главного судьи 

гонки, достаточным уровнем подготовки и 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. 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

   Заявки на участие в Соревнованиях подаются в оргкомитет Соревнований по адресу: 

СПбЦД(Ю)ТТ,  ул. 6 Советская, д.3, тел./факс 271-34-00. 271-11-27  до 10 октября 2013 г.  

    В заявке должно быть указано количество участников с указанием их паспортных данных  

(или данных свидетельства о рождении), а также ФИО педагога, руководителя команды.  Заявка 

должна быть подписана руководителем УДОД и заверена печатью учреждения. 

7. АВТОМОБИЛИ И ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ 

  К участию в Соревнованиях допускаются технически исправные автомобили карт с 

двигателями «Honda-GX 160», оборудованные средствами пассивной безопасности и 

устройствами для предотвращения наезда на колесо автомобиля соперника. 

   Наличие защитного шлема и перчаток обязательно. 

8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА 

   По итогам соревнований определяется личное и командное первенство. 

   Результаты личного первенства определяются раздельно в каждой возрастной группе 

(младшей и старшей). 

   Результаты командного первенства определяются по сумме очков трех лучших личных 

результатов заездов участников команды в каждой из возрастных групп.  
9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

    Победители Соревнований определяются в личном и командном первенстве в каждой из 

двух возрастных групп (младшей и старшей), а также, в абсолютном общекомандном зачете 

среди ОУ ( по сумме результатов младшей и старшей команд).    

   Победители в личном зачете  во всех возрастных группах награждаются дипломами 

   Команды во всех возрастных группах, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами. 

   Команды учреждений, занявшие в абсолютном зачете 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами. 

 
Заведующий спортивно-техническим отделом                                         Т.Н.Птицына                                      
  

Согласовано: 



Зам. директора ГБОУ ДОД СПбЦД(Ю)ТТ 
по организационно – массовой и методической работе   С.В.Нагавкин  


