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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Развитие и популяризация картинг-слалома, организация здорового досуга детей и 

молодежи. 

1.2. Определение лучших спортсменов и команд, выполнение разрядных норм. 

1.3. Повышение спортивных, технических навыков и водительского мастерства, 

удовлетворение зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов 

спорта, пропаганда здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля. 

1.4. Привлечение детей, молодежи и взрослых к занятиям картинг-слаломом. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами: 

● Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и 

спорте»; 

● Правилами безопасности проведения занятий физкультурой и спортом 

(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 31.08.2018 

№ 60); 

● Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных 

мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их 

направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902); 

● Календарным планом проведения спортивных мероприятий по техническим, 

авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 

2021 год; 

● Национальными правилами организации и проведения соревнований по 

автомобильному спорту (далее - Спортивный Кодекс БАФ (СК БАФ)) и 

Приложениями к нему; 

● Общими условиями проведения официальных соревнований по автомобильному 

спорту (ОУ БАФ); 

● Правилами организации и проведению соревнований по скоростному 

маневрированию (правила СМ); 

● Положением «Профилактические мероприятия при проведении соревнований», 

утвержденным Президиумом БАФ 18.06.2020; 

● общим регламентом Открытого первенства Республики Беларусь по картинг-слалому 

2022 года (далее – регламент ОПРБ); 

● общим регламентом Открытого чемпионата Республики Беларусь по картинг-слалому 

2022 года (далее – регламент ОЧРБ); 

● настоящим дополнительным регламентом. 

2.2. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований 

осуществляет ОО «Белорусская автомобильная федерация» (далее – БАФ) и ДОСААФ. 

Организации, осуществляющие техническое обеспечение, непосредственное проведение: 

Учебно-спортивное учреждение «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ. 
2.3. Трактовка настоящего регламента является прерогативой комитета скоростного 

маневрирования БАФ. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. 1-й этап Открытых чемпионата и первенства Республики Беларусь 2022 года по 

картинг-слалому проводится 27.08.2022 на территории Республиканского спортивно-

технического центра ДОСААФ, Минский район, Новодворский сельсовет, район д.Прилесье. 

3.2. Характеристика площадки:  

две параллельные зачетные дорожки с набором определенных фигур, задающих 

траекторию и направление движения; 

покрытие – асфальт. 
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 К участию в ОПРБ по картинг-слалому в личном и командном зачетах допускаются 

спортсмены, согласно требованиям главы 4 общего регламента ОПРБ по картинг-слалому 

2022 года.  

4.2. Спортсмены принимают участие в первенстве в следующих зачетных группах, 

соответствующих возрасту спортсмена в соответствии с пунктом 4.2 главы 4 общего 

регламента ОПРБ по картинг-слалому. 

4.3. Заявитель/Competitor, спортсмены, принимающие участие в первенстве, 

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. 

4.5. К участию в ОЧРБ по картинг-слалому в личном и командном зачетах допускаются 

спортсмены, согласно требованиям главы 4 общего регламента ОЧРБ по картинг-слалому 

2022 года.  

 

5. КАРТЫ 

5.1. Карты предоставляются непосредственным организатором соревнований. 

 

6. ЗАЕЗДЫ И ЗАЧЁТ 

6.1. Проведение заездов и зачет соревнования проводится в соответствии с разделом 

7 общих регламентов ОЧРБ и ОПРБ по картинг-слалому 2022 года. 

 

 

7. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Директор соревнований    Лапицкий С.С. 

Главная судейская коллегия: 

Главный судья (Руководитель гонки)  Зайцев А.В., судья по спорту 1 категории 

Главный судья-секретарь   Евсюк Т.А., судья по спорту нац. категории 

Коллегия спортивных комиссаров: 

Председатель КСК Баглай П.Б., судья по спорту нац. категории 

Спортивный комиссар Синицын А.А., судья по спорту 1 категории 

Спортивный комиссар Янковский А.А., судья по спорту 1 категории 

 

 

8. ЗАЯВКИ И ЗАЯВОЧНЫЕ ЗВНОСЫ 

 

1 августа 2022 г., понедельник 

16:00 Начало приема заявок на участие kartingslalom@gmail.com  

Заявочная форма размещена на сайте www.baf.by (раздел 

«Дисциплины» - «Скоростное маневрирование» - «Регламентирующие 

документы») 

24 августа 2022 г., среда 

18:00 Окончание приема заявок на участие 

25 августа 2022 г., четверг 

15:00 Публикация списка заявленных участников 

 

8.1. Согласно Профилактическим мероприятиям при проведении соревнований, 

утвержденным Президиумом БАФ 18.06.2020, будет проводиться дистанционная 

mailto:kartingslalom@gmail.com
http://www.baf.by/
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административная проверка документов. 

Участник, желающий принять участие в ОЧРБ и ОПРБ , должен направить 

организатору заполненную и подписанную заявку и приложить копии документов, 

предъявляемых на административном контроле (согласно п.10.3 общих регламентов 

Чемпионата и Первенства). 

После получения полного пакета документов, участник будет уведомлен о 

прохождении (или не прохождении) административных проверок. 

Оригиналы документов, копии которых высланы вместе с заявкой на участие в 

соревновании, должны находиться у участников во время проведения соревнования. 

8.2. Размер заявочного взноса за участие в 1 этапе ОПРБ составляет 80 белорусских 

рублей за каждого спортсмена. 

Размер заявочного взноса за участие команды в 1 этапе ОПРБ составляет 30 

белорусских рублей за каждую заявленную команду. 

Размер заявочного взноса за участие в 1 этапе ОЧРБ составляет 100 белорусских 

рублей за каждого спортсмена. 

Размер заявочного взноса за участие команды в 1 этапе ОЧРБ составляет 30 

белорусских рублей за каждую заявленную команду. 

Заявочные взносы должны быть уплачены не позднее срока окончания приема заявок 

непосредственному организатору: 

Учебно-спортивное учреждение «СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ» 

р/с BY47AKBB30151331100145300000  

ЦБУ № 514 АСБ «Беларусбанк» г. Минска,  

BIC: AКВВВY2Х  

УНП: 101096555 

Тел. 8017 518-11-53, бух./факс 8017 518-11-52, моб. 8029 633-79-66 

E-mail: rstk-kadry@tut.by  

Участники, нарушившие срок подачи заявок, уплачивают увеличенный заявочный 

взнос за участие в 1 этапе Первенства в размере 120 белорусских рублей за каждого 

спортсмена. 

Участники, нарушившие срок подачи заявок, уплачивают увеличенный заявочный 

взнос за участие в 1 этапе Чемпионате в размере 150 белорусских рублей за каждого 

спортсмена.   

 

9.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 27.08.2022 

Зачетная группа «Микро» 

08:00-08:30 регистрация, медицинский контроль, жеребьевка, взвешивание 

08:35-08:40 Брифинг с участниками  

08:40-08:50 Ознакомление с трассой 

08:55-11:25 Квалификационные серии заездов группы «Микро» 

11:40 Публикация результатов квалификации 

11:45-11:55 Награждение зачетной группы «Микро» 

Зачетная группа «Юниор» 

11:00-11:40 регистрация, медицинский контроль, жеребьевка, взвешивание 

11:55-12:00 Брифинг с участниками  

12:00-12:10 Ознакомление с трассой 

12:15-13:45 Квалификационные серии заездов группы «Юниор» 

14:00 Публикация результатов квалификации 

14:05-14:15  Награждение зачетной группы «Юниор»  

Зачетная группа «Мини» 

13:00-13:55 регистрация, медицинский контроль, жеребьевка, взвешивание 

mailto:rstkdosaaf@yandex.by
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14:10-14:15 Брифинг с участниками  

14:15-14:25 Ознакомление с трассой 

14:30-16:45 Квалификационные серии заездов группы «Мини» 

16:55 Публикация  результатов квалификации 

17:00-17:10 Награждение зачетной группы «Мини», Командный зачет Первенства 

Чемпионат  

16:15-17:00 регистрация, медицинский контроль, жеребьевка, взвешивание 

17:05-17:15 Брифинг с участниками  

17:20-17:30 Ознакомление с трассой 

17:35-18:45 Квалификационные серии заездов  

19:00 Публикация результатов квалификации 

19:10 Награждение в личном и командном зачетах 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ, ЖЕРЕБЬЕВКА, ВЗВЕШИВАНИЕ,  

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

10.1. На регистрацию Заявитель должен прибыть в заявляемыми спортсменами, 

представить подписанный оригинал заявочной формы, квитанцию об уплате заявочного 

взноса и спортивную амуницию (шлем, комбинезон и перчатки закрытого типа, согласно  

п.7.1 общего регламента) на каждого спортсмена. 

Также Заявитель предъявляет командную заявку (в случае участия в командном зачете) 

и действующее регистрационное удостоверение БАФ категории «К». 

10.2. Во время регистрации будет определяться стартовый номер в соответствующей 

зачетной группе путем проведения жеребьевки для каждого заявленного спортсмена в 

порядке прохождения регистрации. 

10.3. После прохождения процедуры регистрации каждый заявленный спортсмен 

должен пройти медицинский контроль, во время которого будет проведена процедура 

взвешивания. 

Минимальный вес спортсмена, для участников Чемпионата и в каждой зачетной группе 

Первенства, для участия в квалификационных заездах устанавливается руководителем гонки 

после прохождения процедуры взвешивания.  

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Награждение проводится согласно главам 11 общих регламентов Чемпионата и 

Первенства. 

 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

12.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов 

участников соревнований и иных источников финансирования, не противоречащих 

законодательству Республики Беларусь. 

12.2. Награждение на соревновании производится за счет средств непосредственного 

организатора этапа. 

12.3. Все расходы по обеспечению участников в ходе соревнования несут сами 

участники или командирующие их организации. 

 

13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

13.1. При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности 

несут организатор (директор) и руководитель гонки (главный судья), которые обязаны 

остановить соревнование, если появилась угроза жизни и здоровью зрителей, официальных 

лиц, водителей и представителей или их персонала. 

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

проведения тренировок и заездов. 
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