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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 картингом. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами: 

 Национальными спортивными правилами кольцевых гонок на асфальтовом покрытии по 

картингу (НСП); 

 Классификацией и Техническими Требованиями (КиТТ БАФ); 

 Профилактическими мероприятиями при проведении соревнований, утвержденными 

Президиумом БАФ 18.06.2020. 

 настоящим регламентом.  

2.2. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения многоэтапного 

соревнования по зимнему картингу. Трактовка настоящего регламента является прерогативой 

комитета картинга БАФ. 

2.3. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований 

осуществляет УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ.  

Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия (далее - ГСК), 

направляемая руководителем организации, осуществляющей организационное и техническое 

обеспечение. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования по зимнему картингу 2021 года (далее – соревнования) проводятся в 

соответствии со следующим календарем:  

 

Этап Дата Место проведения 

1-й этап 10 января 

Минская обл., Минский р-н, 

Новодворский с/с,  

район д. Прилесье 

2-й этап 16 января 

3-й этап 30 января 

4-й этап 13 февраля 

5-й этап 27 февраля 

 

Характеристика трассы: длина трассы – 1 200 м, ширина трассы – 8-12 м. Направление 

движения – против часовой стрелки, первый поворот после стартовой прямой – левый, первая 

стартовая позиция расположена слева.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются физические лица, заявленные в 

двухдневный срок до этапа соревнования и прошедшие административный контроль. Участники 
подают заявку на участие в этапе соревнования и одновременно вносят стартовый (заявочный) 

взнос в размере 70 белорусских рублей за каждый этап соревнования в срок, не позднее 2 (двух) 
дней до начала этапа, путем перечисления на расчетный счет УП «Республиканский спортивно-

технический комплекс» ДОСААФ: BY69 BLBB 3012 0600 0421 5700 1001, в 
ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 600042157. Назначение платежа: «Стартовый 

взнос». 
Подтверждением оплаты является квитанция банка или копия платежного поручения, 

которая предоставляется на административном контроле. 
Организатор имеет право освободить от стартового (заявочного) взноса отдельных 

спортсменов 

 4.2 Спортсмены, принимающие участие в соревновании, принимают на себя обязательства 

по соблюдению действующего законодательства Республики Беларусь, СК БАФ, НСП, КиТТ 



БАФ, регламентов, решений судейской коллегии, спортивной этики, а также обязательства по 

недопущению применения допинга. 

4.3 Спортсмен во время соревнования должен быть одет в соответствии с требованиям к 

экипировке согласно действующим НСП. 

4.4 Спортсмену разрешается выступать в разных классах картов в соответствии с НСП, но 

не более чем в двух.  

 

5. КАРТЫ 

5.1 К участию в соревновании допускаются карты классов:  

Летние шасси, соответствующие омологационной карте шасси: 

«Micro» (допускаются карты класса «Rotax Max Micro», «Max Micro»); 

«Mini» (допускаются карты класса «Rotax Max Mini», «Max Mini»); 

«Junior» (допускаются карты класса «Rotax Max Junior», «Max Junior»); 

«А-125»;  

«TK-Junior» (допускаются карты класса «R-85», «TK-Junior»); 

«TK». 

Зимние шасси: 

«Н-160» - возраст с 6 лет; карты с двигателем, подготовленным по техническим 

требованиям к классам «Rotax Max Micro», «Rotax Max Mini», «TK-Junior», «R-85»; 

«Е-Junior» - возраст с 10 до 15 лет; карты с двухтактным двигателем до 125 см3 без 

выпускного клапана или четырехтактным двигателем до 270 см3; 

«Е» - возраст с 13 лет; карты с двухтактным двигателем до 250 см3 или четырехтактным 

двигателем до 420 см3. 

 

6. ЗАЕЗДЫ И ЗАЧЁТ 

6.1 Дистанция соревнования состоит из двух предфинальных и финального заездов.  

Позиция водителя на стартовой решетке в первом предфинальном заезде определяется по 

результату квалификации, во втором предфинальном заезде – по результату первого 

предфинального заезда, в финальном заезде – по результату второго предфинального заезда. 

Порядок старта: все классы с хода. 

6.2 Контрольное время закрытия финиша – 2 минуты после финиша лидера. 

6.3 Зачет проводится в классах: 

«Micro», «Mini», «Junior», «А-125», «TK-Junior», «TK», «Н-160», «Е-Junior», «Е». 

6.4 Результат спортсмена в личном зачете на этапе соревнования определяется по сумме 

очков, набранных водителем в первом и втором предфинальных, и финальном заезде, согласно 

таблице начисления очков. При равенстве суммы очков преимущество определяется по  

финальному заезду. 

Таблица начисления очков: 

Финальные заезды: 
Место Очки Место Очки Место Очки 

1 25 6 10 11 5 

2 20 7 9 12 4 

3 16 8 8 13 3 

4 13 9 7 14 2 

5 11 10 6 15 1 

Начиная с 16-места – 0 очков. 

Предфинальные заезды: 
Место Очки Место Очки Место Очки 

1 12,5 6 5 11 2,5 

2 10 7 4,5 12 2 

3 8 8 4 13 1,5 

4 6,5 9 3,5 14 1 

5 5,5 10 3 15 0,5 

Начиная с 16-места – 0 очков. 



6.5 Результат спортсмена в общем зачете соревнования определяется по сумме очков, 

набранных спортсменом на этапах в первом и втором предфинальных и финальных заездах, без 

учета одного худшего первого предфинального, второго предфинального и одного худшего 

финального заездов. Предфинальный и финальный заезды, в которых спортсмен не принял 

участие, считаются худшими. При равенстве суммы очков преимущество определяется по 

наибольшему количеству первых мест в финальных заездах. При дальнейшем равенстве очков – 

по результату последнего финального заезда, в котором спортсмены встречались лично. 

6.6 Дистанция заездов: 

       Предфинальные заезды Финальный заезд 

«Micro» «Mini» «TK-Junior»   4 кругов   6 кругов 

«Junior» «А-125» «TK»    6 кругов   8 кругов 

«Н-160»      4 кругов   6 кругов 

«Е» «Е-Junior»     6 кругов   8 кругов 

 

7. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Главная судейская коллегия:  

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

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

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

Судья-технический комиссар Костюшко Д.А., судья по спорту 

  

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Административный контроль      – 9:40 – 10:30 

Техническая комиссия по классам      – 9:40 – 10:30 

Официальная тренировка по классам (7 мин.)    – 10:00 – 10:40 

Брифинг         – 11:00 – 11:20 

Квалификационные (контрольные) заезды по классам (7мин)  – 11:30 – 12:10 

Первый предфинальный заезд      – 12:15– 12:55 

Второй предфинальный заезд      – 13:00 – 13:50 

Финальные заезды        – 13:55 – 15:05 

Награждение         – 15:10  

8.1 Уточненное расписание выдается участникам на брифинге. 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

9.1. На технический контроль участник предоставляет карт, экипировку. 

9.2. Водители обязаны поставить карт в закрытый парк после финиша квалификационного, 

предфинального и финального заездов соревнования. Время «режима Закрытого парка» – 10 

минут. В случае нарушения «режима Закрытого парка» - результат водителя в заезде 

аннулируется. Если водитель принимает решение о досрочном завершении участия в заездах, он 

обязан поставить карт в закрытый парк после финиша в заключительном заезде, в котором 

принимал участие. 
9.3 Место и время проведения административного контроля указывается организатором в 

программе соревнований. 
 

9.4 На брифинг (собрание), другие мероприятия, указанные Организатором соревнований, 

обязаны явиться все спортсмены. Неявка на брифинг (собрание), другие мероприятия, указанные 

Организатором соревнований, влечет за собой санкции и взыскания согласно НСП. 

9.5 На административном контроле Заявитель/Competitor (водитель) предъявляет 

следующие документы: 
 

• действующий спортивный страховой полис/договор на сумму не менее 50 б.в.; 

• оплату заявочного (стартового) взноса. 

9.6 Подписав заявку, Заявитель/Competitor (водитель) тем самым заявляет, что: 

• принимает условия проведения тренировки; 
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