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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1 Развитие и популяризация картинга, организация здорового досуга детей и молодежи. 
1.2 Повышение спортивных, технических навыков и водительского мастерства, пропаганда 
здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля. 
1.3 Привлечение детей и молодежи к занятиям картинг-слаломом. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами: 
 Календарным планом проведения спортивных мероприятий учебно-спортивного учреждения 

«Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту» 
ДОСААФ на 2022 год; 

 Правилами организации и проведению соревнований по скоростному маневрированию 
(правила СМ); 

 Настоящим регламентом (далее – регламент); 
 Положением «Профилактические мероприятия при проведении соревнований», 

утвержденном Президиумом БАФ 18.06.2020; 
2.2 Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований осуществляет 
учебно-спортивное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая 
школа по автомотоспорту» ДОСААФ. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1 Соревнования по картинг-слалому «Апрель 2022» (далее – соревнования) проводятся 16 

апреля 2022 года на учебной площадке секции картинга и мотоспорта учебно-спортивного 
учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по 
автомотоспорту» ДОСААФ, расположенной по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, р-н д. Прилесье. 
3.2. Характеристика площадки: две зачетные дорожки с набором определенных фигур, задающих 
траекторию и направление движения; дистанция каждой зачетной дорожки не менее 60 метров; 

покрытие – асфальт. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1 К участию в соревнованиях допускаются физические лица, заявленные в двухдневный срок 
до соревнования и прошедшие административный контроль.  
4.2. Спортсмены принимают участие в соревновании в следующих зачетных группах, 
соответствующих возрасту спортсмена: 

1-ая группа – 5-6 лет; 
2-ая группа – 7-8 лет; 

3-я группа – 9-10 лет; 

4-ая группа – 11-12 лет; 

5-ая группа – 13-17 лет; 

6-ая группа – 18+ лет. 

4.2 Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, принимают на себя обязательства по 
соблюдению действующего законодательства Республики Беларусь, СК БАФ, правил СМ, 
регламентов, решений судейской коллегии, спортивной этики, а также обязательств по 
недопущению применения допинга. 

4.4. Спортсмен во время заезда, должен быть одет в шлем, комбинезон и перчатки закрытого 
типа. 
 

5. КАРТЫ 
5.1. Карты предоставляются непосредственным организатором соревнования. 
5.2 Общий вес карта определяется суммой веса карта, предоставляемого организатором и весом 
спортсмена в экипировке.  
Минимальный вес спортсмена в экипировке по зачетным группам составляет: 5-ая группа – 60 

кг; 6-ая группа – 75 кг. Спортсменам с весом меньшим, чем определенный в зачетной группе, 
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будет проводится довешивание грузами карта до минимального веса. 
 

6. ЗАЕЗДЫ И ЗАЧЁТ 
6.1 Каждый участник обязан выполнить все упражнения (проехать все фигуры) в назначенной 
последовательности.  
6.2 Перечень, размеры фигур и описание упражнений объявляется на брифинге. 

6.3 Стартовые номера определяются по списку регистрации участников. 

6.4 Старт – в порядке стартовых номеров, с места, при работающем двигателе. Старт дается 
зеленым флагом. 
6.5 Ознакомление с фигурами проводится перед началом соревнований, обходом участников в 
сопровождении судьи. 
6.6 Каждый участник проезжает зачетную дистанцию один раз по одному зачетному кругу, 
дистанция состоит из двух зачетных проездов. Каждый участник перед зачетными кругами 

обязан проехать тренировочный круг.  
6.7 Время, затраченное участником на прохождение дистанции, засчитывается в секундах и их 
долях. 
6.8 Зачетный результат участника определяется суммой времени, затраченной на прохождение 
дистанции, и штрафных очков, начисленных за ошибки при выполнении упражнений. 
6.9 Места участников определяются по наименьшей сумме времени. 
6.10 При равенстве времени у нескольких участников преимущество получает тот, кто имеет 
меньше штрафных секунд. При равенстве и в этом случае участникам, претендующим на 
призовые места, проводится перезаезд. 
6.11 Результат спортсмена на соревновании определяется по сумме времени, затраченного на 
прохождение дистанции,  и начисленной пенализации в заездах.   
6.12 Пенализация, начисляемая при прохождении зачетной дистанции: 

За каждый опрокинутый конус – штраф 2 секунды. 
За сдвиг каждого конуса за пределы обозначенного контура – штраф 2 секунды. 
За пропуск каждой фигуры – штраф 15 секунд. 
За неправильное выполнение фигуры – штраф 10 секунд. 
За переезд линии остановки в «финишном коридоре» частью карта – штраф 2 секунды. 
За не остановку в финишном коридоре, равно как и покидание его без разрешения судьи – 

штраф 10 секунд. 
6.13 Касание одного и того же ограничителя несколько раз в процессе выполнения одного 
упражнения считается одним касанием. 

 

7. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

Главная судейская коллегия:  

Главный судья (Руководитель гонки)  Лапицкий С.С., судья по спорту 1 категории 

Главный судья-секретарь Калиновская А.Н., судья по спорту 1 категории 

Судья-секретарь (хронометрист) Лапицкая К.С., судья по спорту 

Судья Андреюк К.Г., судья по спорту 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа соревнования будет опубликована 15.04.2022, после окончания срока подачи 
предварительных заявок. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1 Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места на соревновании награждаются медалями и кубками, 
соответствующих степеней. Остальные участники поощряются медалями. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
10.1 Заявки на участие в соревновании подаются на электронную почту kartkomitet@mail.ru не 
позднее 14 апреля 2022 года и сопровождаются уплатой стартового взноса. Форма заявки указана 
на сайте karting.drivepro.by (принимаются только полностью заполненные заявки). 
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11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

11.1 Организация и проведение соревнований финансируется за счет стартовых взносов и 
средств УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ. 

11.2 Размер заявочного (стартового) взноса для участников соревнования составляет 35 

белорусских рублей. Оплата за участие в соревновании осуществляется на расчетный счет 
учебно-спортивного учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивно-

техническая школа по автомотоспорту» ДОСААФ р/с BY47AKBB30151331100145300000, в ЦБУ 
№ 514 АСБ «Беларусбанк» г. Минска, БИК AКВВВY2Х, УНН 101096555, назначение платежа: 
«Соревнования картинг-слалом». 
Подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного поручения, которая 
предоставляется на административном контроле. 
Организатор имеет право освободить от стартового (заявочного) взноса отдельных спортсменов. 
 11.3 Все расходы по обеспечению участников в ходе соревнования несут сами участники или 
командирующие их организации. 

 

12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
12.1 Только трасса и только в отведенное время может быть использована для проведения 
тренировок и заездов. 
12.2 На территории проведения соревнований курение запрещено. Штраф за нарушение 1 БВ. 

 

 


