
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу ГБОУ ДОД  

Республики Марий Эл ЦДЮТТ 

от «23 » декабря 2014 г. № 37(од) 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об Открытом первенства клуба «Картинг» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель - популяризация и развитие автомотоспорта  

в Республике Марий Эл. 

1.2. Задачи: 

развитие научно-технического творчества, интереса  

к углубленному изучению техники, творческих способностей, 

практических навыков и умений детей и молодежи; 

развитие технических способностей и интереса обучающихся  

к автомотоспорту; 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

автомотоспорта; 

пропаганда безопасного дорожного движения и вождения 

автомобиля. 

 

2. Руководство соревнованиями 

 

2.1. Общее руководство, организация и проведение соревнований, в 

рамках Открытого первенства клуба «Картинг» (далее – Первенство) 

осуществляет ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ. 

2.2. Первенство проводится в соответствии с Правилами 

соревнований, Единой Всероссийской спортивной квалификацией, 

инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований, 

настоящим Положением о Первенстве. 

2.3. Первенство проводится на трассе автодрома Драйв-2 «Горячий 

лед». 

 

3. Условия приема команд и участников 

 

3.1. Транспортировка машин, проезд, питание и проживание 

участников производится командирующими организациями. 

3.2. Регистрация участников проводится только в день соревнований. 



При регистрации участники соревнований предоставляют  

в мандатную комиссию следующие документы: 

копию приказа о направлении команды на соревнования  

с назначением тренера-руководителя команды, ответственным  

за безопасность детей за подписью руководителя командирующей 

организации, заверенной печатью данного учреждения; 

общую (командную) заявку на участие в соревнованиях  

с медицинским допуском согласно приложению № 2 к Положению или 

именную заявку на участие в соревнованиях (для участников,  

не представляющих образовательные организации) согласно  

приложению № 3 к Положению; 

командировочное удостоверение; 

заверенную копию протокола отборочных соревнований; 

свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника 

соревнований; 

квалификационную зачетную книжку с визой врача; 

лицензию на право участия в соревнованиях по автомотоспорту; 

письменное разрешение родителей на участие в данных 

соревнованиях, заверенное руководителем командирующей организации 

или секретариатом судейской коллегии соревнований (для участников,  

не представляющих образовательные организации), согласно  

приложению № 4 к Положению; 

договор (оригинал) о страховании участников соревнований  

от несчастных случаев, жизни и здоровья. Страхование проводится  

за счет командирующей организации или родителей участников; 

разрешение на использование фотографий ребенка (приложение № 5 

к настоящему Положению). 

Заявки принимаются только в установленной форме. Все графы 

заявочной формы должны быть заполнены. 

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов 

либо несоответствии машины техническим требованиям спортсмен к 

соревнованиям не допускается. 

Подписав заявку, участник тем самым заявляет, что: 

принимает условия проведения Первенства; 

освобождает организатора от ответственности как за возможные 

убытки и ущерб, нанесенные участнику, его водителю и его имуществу во 

время соревнований (исключая время пребывания автомобилей в закрытом 

парке), так и за ущерб и убытки, причиненные участником, его водителем 

третьим лицам и их имуществу. 

Лицензия возвращается участнику по окончании соревнований. 

 

4. Технический осмотр 

 

4.1. Водитель обязан прибыть на технический осмотр  

в назначенное время. 



На техническом осмотре водитель должен предъявить: 

чистое транспортное средство, полностью подготовленное  

к соревнованиям с соблюдением требований безопасности, 

соответствующее техническим требованиям; 

заполненную и подписанную техническую карту (акт технического 

осмотра), которую водитель получит при регистрации; 

спортивную экипировку. 

4.2. На техническом осмотре техническая комиссия может 

опломбировать (либо иным способом отметить) представленное водителем 

оборудование. Техническая комиссия вправе контролировать 

пломбирование в любой момент соревнования. 

 

5. Меры безопасности 

 

5.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом», утвержденными Комитетом 

Российской Федерации по физической культуре, от 1 апреля 1993 г. № 44, 

требованиями действующих Правил проведения соревнований по 

картингу, автокроссу и мотокроссу. 

5.2. Тренер-руководитель несет ответственность за безопасность 

детей во время проведения соревнований, в пути следования к месту 

проведения соревнований и обратно. 

5.3 Трасса может быть использована для тренировок и заездов 

только в отведенное расписанием соревнований время. Проведение 

тренировок в местах, не предусмотренных для этой цели, запрещается. 

 

6. Тренировки 

 

6.1. К участию в официальной тренировке допускаются только 

водители, прошедшие административный и медицинский контроль, на 

автомобилях прошедших технических осмотр.  

Официальные тренировки проводятся в соответствии  

с расписанием, объявленным организатором и настоящим Положением о 

Первенстве. 

6.2 Использование трассы для тренировок вне отведенного 

регламентом соревнований времени влечет немедленное исключение из 

соревнований.  

 

 

 

 

 

 



7. Пенализация и штрафы 

 
Нарушение Пенализация 

1 2 

отсутствие лицензии водителя отказ в старте 

непрохождение технического осмотра отказ в старте 

отсутствие медицинской справки, страхового полиса отказ в старте 

непрохождение официальной тренировки отказ в старте 

три дисциплинарных замечания исключения из зачета 

повреждение, отсутствие клейма технической 

комиссии 

исключение из зачета 

опоздание на технический осмотр дисциплинарное замечание 

опоздание к формированию заезда исключение из заезда 

повторный фальстарт исключение из заезда 

нарушение правил движения по трассе пенализация - 15 сек., 30 сек. 

исключение из заезда 

пересечение линии финиша после окончания 

контрольного времени, закрытия финиша 

 

исключение из заезда 

неявка на процедуру награждения лишение призов 

 

8. Подведение итогов Первенства 

 

Победитель и место образовательной организации (филиала) по 

итогам Первенства определяется суммой мест, которые заняли команды с 

наилучшим результатом. 

 

9. Награждение 

 

Команды, занявшие I, II и III место на соревнованиях, награждаются 

дипломами ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества». 

Спортсмены, занявшие I, II и III места личного первенства в каждом 

классе, награждаются грамотами ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества». 

Дополнительные поощрения участникам устанавливают спонсоры 

соревнований. 
 

10. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

за неделю до начала соревнований в ГБОУ ДОД Республики Марий Эл 

«Центр детского и юношеского технического творчества»  

по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина 25 или  

по тел./факсу: 8 (8362) 42-01-21, или e-mail: cttuclub@rambler.ru. 

 

_________________ 


