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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых областных соревнованиях по спринт – слалому «Серебряный карт»  

среди обучающихся образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

Областные соревнования по спринт – слалому «Серебряный карт» среди 

обучающихся образовательных организаций (далее – Соревнования) проводятся 

Кировским областным государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр технического творчества». 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

Соревнований, определяет категорию участников, порядок подведения итогов и 

определения победителей.  

Соревнования проводятся с целью развития технического творчества и 

спортивно-технической деятельности учащихся. 

Основными задачами являются: 

- популяризация и развитие технических видов спорта; 

- популяризация картинга в регионе; 

- повышение спортивных навыков, знаний правил дорожного движения и 

водительского мастерства; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 

2. Руководство соревнованиями 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, в состав которой входит главный судья, главный секретарь, спортивные 

комиссары, судьи на трассе, судьи линий старта и финиша. Судейская коллегия 

осуществляет судейство в соответствии с нормативными документами: спортивный 

кодекс РАФ (СК РАФ), Национальные спортивные правила по картингу АК РАФ (СП 

АК РАФ), Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт» 

(КиТТ), Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) и настоящим 

Положением о Соревнованиях. 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования состоятся 12 февраля 2023 года на базе КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества» по адресу г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50. Начало 

Соревнований в 10-00 часов, регистрация с 9-30 часов. Заявки на участие в 

Соревновании принимаются до 8 февраля 2023 года по адресу e-mail: 

konkurskirov@mail.ru  Форма заявки прилагается (Приложение 2). 

 

4. Участники соревнований 

4.1. В Соревнованиях принимают участие спортсмены:  

- в классе «Пионер» — 8-11 лет; (первый год обучения) 

- в классе «Кадет» — 10-13 лет, (первый год обучения)  

-  в классе «Юниор» - 11-14 лет (второй, третий год обучения) 

4.2. Команда состоит из 3 участников, но не более 2-х из одного класса. 

Водитель может быть заявлен в команде только в одном классе и только за одну 

команду. Организация может заявить несколько команд и участников в личном 

зачете.  
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4.3. Карты для участников предоставляет организатор Соревнований.  

4.4. Команда выделяет своего представителя, который обладает всеми 

полномочиями по представлению команды и только он имеет право вести переговоры 

с официальными лицами и судейской бригадой. 

При регистрации представитель команды обязан предоставить организаторам 

Соревнований следующие документы: 

- именной список участников с указанием всех классов, заверенный 

руководителем организации; 

- оригинал или копию свидетельства о рождении на каждого участника; 

- договор (оригинал или копию) о страховании жизни и здоровья участников 

соревнований от травм и несчастных случаев на сумму не менее 50000 рублей; 

- оригинал медицинской справка от врача о допуске к Соревнованиям 

каждого участника (срок действия справки – до трех месяцев); 

4.5. Участники Соревнований, пройдя административный контроль, тем 

самым признают, что принимают условия соревнований, освобождают Организатора 

от ответственности за возможные убытки и ущерб, нанесенный участнику и его 

имуществу во время Соревнований, а также ущерб и убыток, нанесенный участником 

третьим лицам и их имуществу. 

 

5. Программа и условия соревнований 

9.30 – 9.50 заезд участников, регистрация, административный контроль, 

собрание представителей команд. 

9.50 – 10.00  открытие Соревнований; 

10.00 – 11.00 первый этап Соревнований – Экзамен ПДД; 

11.00 – 12.00 второй этап Соревнований – Фигурное вождение; 

12.00 – 13.30 подведение итогов, награждение. 

Соревнования состоят из двух этапов: экзамен ПДД и фигурное вождение 

карта.  

5.1. На первом этапе Соревнований водитель решает билет на знание ПДД. 

На решение билета дается 10 минут, по истечении времени, участник сдает 

билет представителям судейской коллегии. За каждую ошибку и исправление в 

билете начисляются штрафные баллы + 20 секунд к времени решения билета. 

5.2. На втором этапе Соревнований участник проезжает трассу на время. 

Первый круг тренировочный, второй – зачетный. Трасса включает в себя 

следующие элементы: 

• змейка; 

• эстафета; 

• габариты; 

• скоростной участок; 

• стоп линия. 

5.3. За каждое нарушение правил начисляются штрафные баллы к 

основному времени: 

• за каждую сбитую фишку + 5 секунд,  

• пропуск фигуры + 60 секунд,  

• пропуск конуса на змейке + 10 секунд, 

• падение кольца эстафеты +10 секунд,  

• невыполнение стоп линии + 10 секунд. 

5.4. Результат определяется путем сложения времени за два этапа с учетом 

штрафных баллов. Победителем становится участник, набравший наименьшее 

количество штрафных баллов. При равенстве баллов победителем считается 

участник, прошедший вождение с наименьшим временем. 

 



6. Наказание участников соревнований 

6.1. Отказ в старте за: 

- грубое поведение, всякое перемещение по закрытому парку, кроме 

движения на старт и финиш, неуважение к другим участникам и зрителям;  

- отсутствие медицинской справки, страхового полиса;  

- опоздание к формированию заезда;  

- присутствие посторонних на старте в заездах других классов, на старте 

во время заезда, в зоне выпуска; 

- спортсмены, допущенные к участию в соревнованиях, но не 

обладающие, по мнению главного судьи, достаточным уровнем подготовки и 

представляющие опасность для соревнующихся;  

- всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, 

предпринятое водителем или участником, рассматривается судейской коллегией 

и организаторами, которые вправе применить отказ в старте или снятие с 

соревнований. 

6.2. Замечание: неявка на собрание водителей и участников. 

Протесты подаются в соответствии с главой 12 СК РАФ и главой 7 ИСК 

АК РАФ только представителем команды. 

 

7. Обеспечение безопасности участников соревнований 

8.1. При проведении Соревнований должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей в строгом соответствии 

с правилами соревнований по данному виду спорта. 

8.2. Педагог-руководитель команды несёт ответственность за жизнь, 

здоровье детей в пути и во время проведения Соревнований. 

8.3. Представители команд обязаны принять меры против обморожения 

участников. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Победители и призёры в личном зачёте награждаются дипломами, медалями и 

сувенирами КОГОАУ ДО «Центра технического творчества».  

Победители и призёры в командном зачёте награждаются дипломами КОГОАУ 

ДО «Центра технического творчества». 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

  



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях по спринт – слалому  

«Серебряный карт» среди обучающихся образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

Дата  

рождения 

№ 

сертификата 

ПФДО* 

Класс 

карта 

Виза врача о 

допуске  

к соревнованиям 

      

 
*Указание номера сертификата ПФДО обязательно! Если у участника нет 

сертификата, он предоставляет персональные данные (ФИО, дата рождения, серия и 

номер свидетельство о рождении). Участники, не предоставившие эти данные до участия 

в конкурсе не допускаются 

 

 

Ф.И.О., должность руководителя команды 

 

 

 

 

 

В организации имеется письменное согласие родителей (законных 

представителей) включенных в заявку несовершеннолетних учащихся на 

обработку их персональных данных. 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

М.П. 

 

Организация 

Почтовый адрес 

Телефон, факс, e-mail 
 

В оргкомитет 
 


