
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Марий Эл 

от « 26 » января 2015 года № 48      

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о XXII-х Республиканских лично-командных соревнованиях 

по картингу среди обучающихся, посвященных  

Дню защитника Отечества  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. XXII-е Республиканские лично-командные соревнования по 

картингу среди обучающихся, посвященные Дню защитника Отечества 

(далее - Соревнования), проводятся согласно Плану работы 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл на 2015 год. 

1.2. Цель Соревнований - популяризация и развитие 

автомотоспорта в Республике Марий Эл. 

1.3. Задачи Соревнования: 

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 Соревнованиями осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

2.2. Организация и проведение Соревнований возлагаются на 

ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества». 
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2.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами 

Соревнований (приложение № 1 к настоящему Положению), Единой 

Всероссийской спортивной квалификацией, инструкциями, принятыми 

на момент проведения соревнований. 

2.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается  

на судейскую коллегию, утверждаемую организационным комитетом 

Соревнований. 

 

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. 

3.3. При регистрации участники соревнований предоставляют  

в мандатную комиссию следующие документы: 

заверенная копия приказа командирующей организации 

о направлении участников на соревнования (с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье детей на тренера, руководителя 

команды); 

общую (командную) заявку на участие в соревнованиях 

с медицинским допуском врача (приложение № 2 к настоящему 

Положению) или именную заявку на участие в соревнованиях (для 

участников, не представляющих образовательные организации) 

(приложение № 3 к настоящему 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) (приложение № 4  

к настоящему 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. 
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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 Соревнований; 

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. 

3.4. Данное Положение является вызовом на Соревнования. 

 

4. Награждение 

 

4.1. Команды, занявшие I, II и III место на Соревнованиях, 

награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

4.2. Спортсмены, занявшие I, II и III места личного первенства в 

каждом классе, награждаются грамотами Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл. 

4.3. Тренеры команд, занявших призовые места, и наставники 

победителей личного первенства поощряются в установленном порядке. 

4.4. Дополнительные поощрения участникам устанавливают 

спонсоры соревнований. 

 

5. 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, д. 25 или по тел./факсу:  

8 (8362) 42-01-21 или e-mail: cttuclub@rambler.ru. 

 

 

_________________ 

mailto:cttuclub@rambler.ru

