Приложение
к приказу начальника управления
образования Гомельского
горисполкома от 24.09.2018 № 381

РЕГЛАМЕНТ
открытых городских неклассифицированных соревнований по картингу
«Кубок Гомеля 2018»
памяти мастера спорта СССР И.А.Кобылянского
1. Общее положение
1.1. Открытые городские соревнования по картингу имени мастера спорта
СССР И.А.Кобылянского (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической
культуре и спорте».
1.2. Нормативными документами организации и проведения данного
Соревнования являются:
Национальные спортивные правила по картингу (далее - НСП);
Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт»
и дополнения к ним (КиТТ);
Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом, утверждённые постановлением Министерства спорта и туризма от
06.10.2014 № 61;
настоящий Регламент.
2.Сроки и место проведения соревнований
2.1. Дата проведения: 26, 27 октября 2018 г. 26 октября – учебнотренировочные сборы (свободные тренировки); 27 октября – соревнования по
классам.
2.2. Место проведения: «Детский городок спортивно-технических видов
спорта (трасса картинга)» г. Гомель, 8-я Иногородняя, 13. Характеристика трассы:
направление движения – против часовой стрелки; ширина трассы – от 7.7 до
11.2м.; первый поворот после стартовой прямой – левый. Первая стартовая
позиция расположена слева.
2.3. Предварительные заявки подаются до 24 октября на электронный адрес:
kartgomel@gmail.com, или по факсу 0232 41-33-04.

3. Организация соревнований
3.1. Контроль за организацией и проведением Соревнований осуществляет
управление образования Гомельского горисполкома.
3.2. Подготовка и проведение Соревнований возлагается на
Государственное учреждение образования «Гомельский городской центр
дополнительного образования детей и молодёжи» (далее - ГГЦДОДиМ) при
наличии финансирования и условий для проведения.
3.3. Соревнования проводятся при соблюдении всех требований
безопасности на массовых мероприятиях и при согласовании с
заинтересованными службами и организациями.
3.4. Размер стартового взноса составляет 20 рублей.
3.5 Стартовые взносы уплачиваются по следующим реквизитам: ГУО
«Гомельский городской центр дополнительного образования детей и молодежи»,
УНП 401159403, внебюджетный счет BY60 АКВВ 3632 4020 0016 4300 0000 БИК:
АКВВВY21300 в филиале № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 151501661,
г.Гомель, ул.Фрунзе, 6 «А», или непосредственно на трассе картинга.
4. Участники Соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды областей и
спортсмены в личном зачете учреждений образования, объединений ДОСААФ, а
также других организаций и ведомств.
4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в следующих
классах: «МАЛЫШ», «МИНИ», «ROTAX МАХ микро», «ROTAX МАХ мини»,
«ФОРМУЛА», «ПОПУЛЯРНЫЙ», «Ф-250», «ROTAX МАХ юниор». Допускается
участие в классах «Ф-500», «НАЦИОНАЛЬНЫЙ», «РАКЕТ (допускаются любые
двигатели с объёмом до 85см³ без механической КПП)». Все карты должны
соответствовать техническим требованиям КиТТ. Участники обязаны
использовать топливо, соответствующее действующим КиТТ к классу картов. Во
всех классах картов, кроме «ФОРМУЛА», применяется бензин АИ-95. В классе
«ФОРМУЛА», «Ф-250» применяется бензин АИ-92.
К участию будут допущены учащиеся учреждений дополнительного
образования детей и молодёжи, занимающиеся по программе объединения по
интересам «Картингист» или подобных в классе «Начинающие». Разрешается
использовать карты «учебные» с двигателем хонда 160 и хонда 270 или равными
заменителями. Зачет командный по данному классу не ведется. Все карты должны
соответствовать нормам безопасности, спортсмены должны быть экипированы.
Команды формируются по межрегиональному признаку, т.е. из
представителей одной области.
4.2.1. Во всех классах резина свободная, в дождь – дождевая.
4.2.2. В классах «ПОПУЛЯРНЫЙ» и «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» старт с места.
4.3. Состав команды: допускается любое количество спортсменов в
команде, зачёт по 1 лучшему спортсмену данной команды в классах «МАЛЫШ»,
«ROTAX МАХ микро» (2 спортсмена), «Формула», «Ф-250» (2 спортсмена),

представитель, тренер, механик (не более одного на спортсмена). Допускается
любое количество спортсменов в команде, зачет по лучшему (лучшим) из них.
Команда формируется по региональному принципу.
4.4. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
действующее регистрационное удостоверение БАФ категории «С», «C-Senior»,
«C-Junior», «Д», «Д-ю», «Дк-ю», «Е», «Е-ю» или клубную лицензию.
4.5. На административном контроле участники обязаны предъявить
следующие документы:
- заявку команды (для участников командного зачёта);
- действующую лицензию согласно п.4.4;
- действующую медицинскую справку;
- страховой полис «спорт» (действительный на момент Соревнований);
- классификационная книжка спортсмена (рекомендуется);
- нотариально заверенное разрешение родителей для спортсменов (либо
заверенное в ЖЭУ), моложе 18 лет;
- копия паспорта (регистрация).
4.5.1. Административный контроль состоится 26 октября 2018 г. с 14.00 до
17.00.
4.5.2. Свободные тренировки (УТС) проводятся 26 октября 2018 г.
(Стоимость тренировок 15 рублей за 1 карт, цена указана согласно прейскуранту
цен платных услуг ГУО «Гомельский городской центр дополнительного
образования детей и молодёжи»). Оплату можно производить по следующим
реквизитам: ГУО «Гомельский городской центр дополнительного образования
детей и молодежи», УНП 401159403, внебюджетный счет BY60 АКВВ 3632 4020
0016 4300 0000 БИК: АКВВВY21300 в филиале № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
МФО 151501661, г.Гомель, ул.Фрунзе, 6 «А», или непосредственно на трассе
картинга.
Начало тренировок 10.00.
4.6. Организаторы оставляют за собой право объединения классов, в случае
их малочисленности, но с раздельным зачётом.
4.7. Уточненный распорядок соревнований и тренировок составляет
организатор и доводит до спортсменов на административном контроле.
5. Состав главной судейской коллегии
Бейзеров А.Я. – главный судья соревнований (по согласованию)
Мохорев Е.А. – начальник соревнований
Сторожик Е.Ф. – главный секретарь
Лапицкий Д.В. – технический комиссар
Остальные судьи назначаются внутренним приказом ГГЦДОДиМ
6. Определение результатов
6.1. Соревнования проводятся в два заезда: предфинальный и финальный.

Дистанция заездов:
Класс:
«Малыш»
«Мини»
«Формула»
«Ракет»
«Популярный»,«Ф-250»
«ROTAX МАХ микро»
«Rotax Max мини»
«Национальный»
«Ф-500»
«Начинающие»

Предфинал
8 кругов
10 кругов
10 кругов
10 кругов
12 кругов
10 кругов
12 кругов
14 кругов
16 кругов
8 кругов

Финал
12 кругов
14 кругов
14 кругов
14 кругов
16 кругов
14 кругов
16 кругов
18 кругов
20 кругов
10 кругов

6.2. Личное первенство определяется по результату финального заезда.
6.3. Командный результат определяется по наибольшей сумме очков 2-х
лучших спортсменов команды, начисленных за финальный заезд по таблице
(Приложение).
6.4. При равенстве очков у двух и более команд – по наибольшему числу 1-х
мест членов команды. При дальнейшем равенстве – по наибольшему числу 2-х
мест членов команды и т.д.
6.5. Водители, не стартовавшие, или не прошедшие первый круг в
предфинальном заезде, имеют право стартовать в финальном заезде с последнего
места.
6.6. Расстановка в предфинальном заезде будет проводиться в соответствии
с результатами Первенства и Чемпионата РБ. В классах «Популярный»,
«Национальный», «Ракет» и др. согласно жеребьевке.
7. Награждение
7.1. Победители и призёры во всех классах награждаются дипломами.
7.2. Команда победительница и команды, занявшие призовые места,
награждаются соответствующими дипломами.
7.3. По решению организатора и судейской коллегии участники
соревнований могут быть отмечены отдельными призами.
8. Обеспечение Соревнований
8.1. Расходы, связанные с организацией и подготовкой места проведения
соревнований, медицинскому и информационному обеспечению, производятся
при наличии бюджетного финансирования и за счёт привлечённых средств.
8.2. Расходы, связанные с награждением участников и команд (дипломы,
кубки, медали, призы), за счёт привлечённых средств.
8.3. Расходы, связанные с командированием, организацией питания,
проживанием участников Соревнований, несут командирующие организации.

8.4. Отдельные спортсмены могут освобождаться от стартовых взносов по
решению администрации ГГЦДОДиМ.
8.5. Организатор имеет право до начала Соревнований отменять, вносить
изменения, и дополнения в настоящий Регламент, вызванные форс-мажорными
обстоятельствами, соображениями безопасности или предписанием властей.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

Мохорев 8(0232)63-99-06

Предварительное расписание (УТС) тренировок 26.10.2017 г.
малыш

1
3
4
5
6
7
8

10.40-10.50
11.30-11.40
12.20-12.30
13.10-13.20
14.00-14.10
14.50-15.00

Мини, Ракет,
Ротакс-микро
10.00-10.10
10.50-11.00
11.40-11.50
12.30-12.40
13.20-13.30
14.10-14.20
15.00-15.10

Ротакс-мини, Формула,
РМЮ
Ф-250
10.10-10.20
11.00-11.10
11.50-12.00
12.40-12.50
13.30-13.40
14.20-14.30
15.10-15.20

10.20-10.30
11.10-11.20
12.00-12.10
12.50-13.00
13.40-13.50
14.30-14.40
15.20-15.30

Популярный,
Национальный,
Ф-500
10.30-10.40
11.20-11.30
12.10-12.20
13.00-13.10
13.50-14.00
14.40-14.50
15.30-15.40

Тренировки проводятся под ответственность тренеров и представителей
команд (спортсменов)!
Примечание: расписание может быть пересмотрено организаторами
соревнований.
14.00-16.00 административный контроль
Оплата за участие в тренировочных заездах 27.10.2017 г . составляет 15
рублей за 60 минут и производится по следующим реквизитам: ГУО «Гомельский
городской центр дополнительного образования детей и молодежи»,
УНП 401159403, внебюджетный счет BY60 АКВВ 3632 4020 0016 4300 0000
БИК: АКВВВY21300 в филиале № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
МФО 151501661, г.Гомель, ул.Фрунзе, 6 «А», или непосредственно на трассе
картинга.

Расписание соревнований «Кубок Гомеля» посвященных памяти мастера
спорта СССР И.А. Кобылянского 27.10.2018 г.
8.00-8.30
Регистрация участников ( административный контроль)
8.10
собрание представителей и спортсменов
9.10-9.17
тренировка класса «Малыш»;
9.20-9.27
тренировка класса «Ф-250»;
9.30-9.37
тренировка класса «Формула», «Ф-500», «Национальный»;
9.40-9.47
тренировка класса «Ротакс-мини», «Ротакс-Ю» «Ротакс-микро»,
«Мини», «Ракет»;
Технический контроль после тренировок по классам картов
10.00-10.25
Открытие соревнований;
10.30-10.45
предфинал класса «Ф-250»
10.50-11.05
предфинал класса «Малыш»
11.10-11.25
предфинал класса «Формула», «Ф-500», «Национальный»;
11.30-11.45
предфинал класса «Ротакс-мини», «Ротакс-Ю» «Ротакс-микро»,
«Мини», «Ракет»;
12.10-13.30
финал класса «Ф-250»
13.35-14.55
финал класса «Малыш»
15.00-15.20
финал класса «Формула», «Ф-500», «Национальный»;
15.25-15.45
финал класса «Ротакс-мини», «Ротакс-Ю», «Ротакс-микро»,
«Мини», «Ракет»;
16.40
Награждение
Организаторы оставляют за собой право, при необходимости, корректировать
расписание соревнований

