
РЕГЛАМЕНТ

Открытого Чемпионата и Первенства Черноземья
 «Памяти Л.С. Кононова»

по картингу
1 этап

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)

г. Курск
18-19 апреля 2015 г.          



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Открытый  Чемпионат  и  Первенство  Черноземья  «Памяти  Л.С.  Кононова»  по  картингу  (1  этап)
проводится в соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), Всероссийским
реестром  видов  спорта  (ВРВС),  Спортивным  Кодексом  РАФ  (СК  РАФ)  и  Приложениями  к  нему,
Национальными  спортивными  правилами  по  картингу  КК  РАФ  (СП  КК  РАФ),  Классификацией  и
техническими требованиями к гоночным автомобилям "карт" (КиТТ) 2015 года и настоящим Регламентом.
1.2. Основанием для проведения соревнований является календарь регионального отделения РАФ 2015
года,  Единый  календарный  план  физкультурно-оздоровительных,  спортивных  и  спортивно-массовых
мероприятий Курской области на 2015 год.
1.3. Все права на кино-, видео-, фото- съемку, теле- и радиотрансляцию и публикацию видеоматериалов

принадлежат РАФ.

2. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Непосредственную  организацию  соревнований,  по  поручению  КК  РАФ,  осуществляет  Курская
областная автомобильная федерация при содействии Комитета по физической культуре и спорту Курской
области (АУ КО «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»)  и  Администрации
г. Курска.
2.2. Реквизиты Курской областной автомобильной федерации (КОАФ): 305007, г. Курск, ул. Энгельса,
103; тел./факс (4712) 35-44-86.

Р/счет  40703810333020000013  в  Курском  ОСБ  №8596,  БИК  043807606,  Кор/счет
30101810300000000606, ИНН 4629032886, КПП 463201001.
2.3. Непосредственные  контакты с  Участниками осуществляет  Морозова  Оксана Борисовна,  телефон
для справок (4712) 35-44-86.
2.4.     Оргкомитет, официальные лица соревнований
ОРГКОМИТЕТ:

ОВЧАРОВ  Николай  Иванович  -  председатель  Оргкомитета,  председатель  КОАФ,  глава
Администрации города Курска.

МАРКОВЧИН  Александр  Алексеевич  –  заместитель  председателя  Оргкомитета,  председатель
комитета по физической культуре и спорту Курской области.

РАСТОРГУЕВ Андрей Александрович - член Оргкомитета, заместитель начальника МОБ УВД города 
Курска.

ХАРЧЕНКО  Евгения  Станиславовна  -   член  Оргкомитета,  представитель  Курской  областной
автомобильной федерации. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА соревнования:

          МОРОЗОВА О.Б. - директор соревнования
          СТРИГИН И.А. - руководитель гонки
          ВОРОБЕЙ Н.В. - главный секретарь соревнования
          ПОНОМАРЁВ Б. - хронометраж
          ПОДКОРЫТОВ С.В. - спортивный комиссар
          КОТОВ А.Н. – спортивный комиссар
         ИЛЮЩЕНКО А.С. – комиссар по безопасности и маршруту
          САРАЕВ Р.В. – технический комиссар
          ЗУБОРЕВ С.Г. - главный врач соревнования

            
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

3.1. Соревнования  проводятся  18-19  апреля  2015  года на  трассе  Курского  картодрома,  который
находится в северной части г. Курска по улице К. Маркса.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.  ВОДИТЕЛИ
4.1. К участию в Открытом Чемпионате и Первенстве Черноземья «Памяти Л.С. Кононова» по картингу
(1 этап)  допускаются Водители, имеющие выданную РАФ  национальную лицензию Водителя категории
«Е», «Е – Юниор» отвечающие требованиям  соревнований по картингу 2015 года.
4.2. К участию в классе «Ветераны» допускаются Водители старше 40 лет и выступающие
только в этом классе.

 5. ЗАЧЕТНЫЕ КЛАССЫ. АВТОМОБИЛИ. ШИНЫ.
5.1. Соревнования проводятся в следующих классах:
- «Мини», «С-Мини», «Мини-р», «Ракет», «Пионер», «Кадет», «Ракет -120»,  «Национальный-ю», «KFj»,
«KF», «Ротакс Макс», «Национальный», «KZ2», «Ветераны».

К соревнованиям допускаются  автомобили "карт",  соответствующие "Классификации и техническим
требованиям к гоночным автомобилям "карт" 2015 года".
2.2.      Участники имеют право заявить на соревнованиях одно шасси и два двигателя, разрешается замена

двигателя между заездами на ранее заявленный и прошедший технический осмотр. 



5.3. Стартовые  номера  участников  следует  указать  в  предварительной  заявке.  Приоритет  выбора
стартовых номеров имеют Водители – участники Чемпионата, Первенства и Кубка России 2015 года.
5.4. Шины соответствующие "Классификации и техническим требованиям» по картингу 2015 года. 

6. ЗАЯВКИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ (АП).
6.1. В соревнованиях  установлены следующие зачеты: 

- личный зачет; 
- общекомандный зачет.

6.2. Состав команды в общекомандном зачете вся команда, зачет по 1 лучшему результату из каждого
класса.

6.3. Заявки на участие в соревнованиях подаются Организатору по факсу: (4712) 35-44-86 или E-mail: 
karting-  morozova  @  yandex  .ru .  

6.4. На АП, в  соответствии с расписанием,  должны явиться  все  Заявители (или Представители,  ими
назначенные)  с  документами,  подтверждающими  их  полномочия,  а  также  с  документами  на
Водителей, предусмотренными настоящим Регламентом.

6.5. На АП Заявители обязаны предъявить:
– документ, удостоверяющий личность Заявителя и его полномочия;
– лицензии Заявителя и Водителя;
- документ, подтверждающий спортивный разряд Водителя (квалификационная книжка);
–  медицинскую  справку  (из  спортивно-физкультурного  диспансера)  о  допуске  Водителя  к
соревнованиям по автомобильному спорту (срок действия справки 3 месяца);
– действующий страховой полис Водителя;
–  для  Водителей,  не  достигших  18  лет –  письменное  согласие  родителей  на  участие  в
соревнованиях, заверенное нотариально (с указанием срока действия). 

6.6. Участники  и  Водители,  не  прошедшие  Административный  контроль  к  соревнованиям  не
допускаются.

6.7. Заявочный взнос на участие в соревновании вносится наличными деньгами в кассу Организатора
при прохождении Административного контроля.

6.8. В случае участия Водителя в разных классах взнос уплачивается за участие в каждом классе. 
6.9.     Размер заявочного взноса для Участников личного зачета, своевременно подавших предварительные

заявки, составляет – 2000 рублей, Командный зачет - 1 000 руб.
6.10.   Для  спортсменов,  представляющих  г.  Курск  и  Курскую  область,  размер       

стартового взноса составляет 50%.  
6.11. Аренда датчика (TranX-160) – 500 рублей.

7. ТРАССА.
7.1. Соревнования проводятся  на Курском картодроме.
7.2. Трасса картодрома находится в северной части города по улице К.Маркса.

Длина трассы – 1130 метров, максимальная ширина трассы 10 метров, покрытие – асфальт.
Движение против часовой стрелки; первый поворот – левый.

8. СОБРАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ЗАЯВИТЕЛЕЙ (БРИФИНГ). ИНФОРМАЦИЯ.
8.1.  Для информирования Водителей и Заявителей о порядке и особенностях проведения соревнований, а
также  для  решения  других  вопросов  спортивно-административного  характера  проводятся  официальные
собрания  Водителей  и  Заявителей.  Место  и  время  проведения  собраний  объявляется  Водителям  и
Заявителям на АП.
8.2. На собрании должны присутствовать все Водители, прошедшие АП. 
8.3.  Только  Руководитель  гонки  или  Главный   секретарь  соревнования  вправе  давать  официальную
информацию о соревновании.

9.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
9.1.   Соревнования  во  всех  классах  состоят  из  одной  официальной  тренировки,  квалификации,

утешительных заездов (при необходимости) и двух  финальных заездов в каждом классе. 
Организатор  оставляет  за  собой  право  объединять  классы  (по  возрасту  Водителей).  При  этом
устанавливается раздельный зачет.

9.2. Места  на старте первого заезда  в каждом классе  определяется  по контрольному времени.  Места  на
старте второго финального заезда определяются по результатам прихода на финиш предыдущего заезда.

9.3. Правила поведения Водителей – СП КК РАФ.
9.4.       Правила поведения в зоне соревнований:

– запрещается использование любых транспортных средств, в т.ч. велосипедов, мокиков, мопедов и т.п.
в зоне соревнований во время проведения любых тренировок и заездов, штраф 3000 рублей;
– запрещается нахождение гостей и членов команды, не включенных в Заявку, в Тех. зоне (пит-лайн), а
также в зоне соревнований вне Парка-стоянки во время проведения любых заездов;
– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным заявкам;
– на  протяжении всего  соревнования в парке-стоянке,  на  месте  расположения каждой команды или
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каждого Водителя должен находиться огнетушитель, емкостью  не менее 3 литров;
– строго запрещено курение, пользование открытым огнем в закрытом парке и на трассе соревнований.

9.5. Водитель, принимающий участие в соревнованиях, обязан оснастить свой карт мобильным датчиком
TranX-160.

9.6. Все расходы по пребыванию на соревновании несут сами участники.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
10.1.  Очки в каждом финальном заезде начисляются по таблице "Б 2002". 

Водителям,  чей  результат  в  заезде  аннулирован,  или  не  прошедшим  зачетную  дистанцию  в
финальных  заездах  очки  не  начисляются.  При  равенстве  результатов  преимущество  имеет  Водитель,
показавший лучший результат во 2-м финальном заезде, а в случае равенства этого показателя – лучший
результат в квалификации. 

При равенстве итоговых результатов у двух или более Водителей преимущество получает Водитель,
имеющий большее количество первых мест; при последующем равенстве – вторых мест; при последующем
равенстве  –  третьих  и  так  далее  мест.  В  случае  равенства  и  этих  показателей  преимущество  получает
Водитель, показавший лучший результат на последнем этапе.
10.2. Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков, начисленных водителям команды
за личные места в заездах. При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, в
составе  которой  водитель  показал  лучший  результат  на  этапе  в  личном  зачете,  при  равенстве  этого
показателя — по второму результату в личном зачете и так далее.

11. ПРОТЕСТЫ. АПЕЛЛЯЦИЯ.
11.1.  Каждый  протест  подается  в  соответствии  с  требованиями  СК  РАФ  и  сопровождается  денежным
взносом, размер которого предусматривается в Регламенте соревнования.
11.2.  Сумма  залога  при  подаче  протеста  –  20000  рублей.  При  подаче  протеста,  рассмотрение  которого
требует  разборки  двигателя  и  его  комплектующих,  протестующий  Заявитель  должен  внести,  помимо
основного,  дополнительный  залог  в  размере  15000  рублей.  Если  протест  окажется  необоснованным,
дополнительный залог  будет передан несправедливо  опротестованному  Водителю (или  его Заявителю)  в
порядке компенсации расходов на разборку двигателя и его комплектующих. 
11.3. В случае своего несогласия с решением, принятым коллегией Спортивных Комиссаров по протесту,
Заявитель имеет право подать Апелляцию в РАФ. Порядок подачи Апелляции определяется СК РАФ. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
12.1 Водители, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе, награждаются Дипломами и Медалями.

НАСТОЯЩИЙ  РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Директор ДЮСШ «Картинг» О.Б. Морозова


