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РЕГЛАМЕНТ

(ОргаНИ'30вано в соответствии со Спортивным Кодексом Российской АвтомобильнойФедераltии)
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г.

1.

Цели и задачи
Популяризация картинга среди молодёжи.

1.1
1.2
J.3

Развитие активных форм обучения и образования молодёжи.
Формирование положительногоотношения к спорту и пропаганда здорового обра'за жи'зни
МОJlОДОГО поколен;ия.

2.

Общие положения.

2.1 000

АСК «Нижегородское кольцо»

и Администрация Богородского МУНИILИП3JII,НОГО

района проводят открытый Кубок по летним кольцевым гонкам в классе автомоби [СЙ карт.
Непосредственное проведение осуществляет Управление

образования администрации

Богородского муниципального района, Спорткомитет г. Богородска, МОУ МежшкоЛl,НЫИ
учебный комбинат при поддержке комитета картинга Нижегородскойобласти.

Соревнованиеявляется лично-командным,неклассифицируемым.
Дата проведения Кубка:

2.2

2.10.2011
2.3

г. Воскресение

Соревнование проводится в соответствии с действующим

Спортивным Кодексом

РАФ (СК РАФ) и приложениями к нему, Правилами организации и проведения
соревнований по летним автомобильным кольцевым гонкам

2011

года,

настоящим Регламентом, Классификацией и техническими требованиями к аВТОi\юбилям.
участвующим в спортивных соревнованиях (КиТТ).

3.

Программа.
Расписание:

до 8.00 - прибытие участников соревнований;
8.00 - 9.00 - административная проверка, медицинский
9.00 - 9.30 - инструктаж водителей;
9.30 - 11.00 - свободные тренировки
11.00 -12.00 - квалификационные заезды;
12.00 - торжественное открытие соревнований;
12.30-15.30 - зачетные заезды;
16.00 - награждение победителей и призеров.

контроль, техническая инспекция:

Прu.мечанuе: ()p?Ql-lUзатор оставляет за собоii право уточнять npo?pajvUvlY сорсmlOUШIU51

(!

ЗШ;UСU.'vl()стuот количествазаявленныхводителей и метеороло?uческихус.'IO(шi!, Y/110'lIlCIllIOC

расnu(;сщие будет опубликованона официальномтабло.

4.

Оргкомитет:

Баханов Вадим Владимирович

-

Генеральный директор
АСК «Нижегородское кольцо»

Официальные лица:

Пш'улевский Сергей
Гусев Андрей
Уса нов Анатолий
Еремеев Андрей

Пигарёв Игорь
По назначению

- Директор соревнований,
- Руководитель гонки
- Председатель КСК
- Технический комиссар
- Хронометраж
- Секретариат

r
5.

Трасса

Соревнование проводится на трассе АСК «Нижегородское кольцо» вБЛИ\ll г. 1:)0горО.(I.::I{ (l'.'\l'\la

просзда на сайте \\\\'\\.пгil1!.!.Тll), имеющем следующие характеристики:

- дл и н а
- 1379 м;
- [Jlирина по всей дорожке -10-16 м;
- движение по трассе
по часовой

6.

стрелке.

Участники и их автомобили.

Соревнования проводятся в зачётных группах.

- класс «Микро» до 9 лет (Допускается Ракет 60, Ротакс Микро , Pari!la 60сс [\llI1KI'O)
- класс «Мини» с 8 до 12 лет
- класс «Ракет 85» с 9-15 лет
- класс «Супер мини» с 1О до 14 лет (допускается РШ'illа 60 сс Супер мини. Ро 1Ш{С [\ 111' 111 )
- класс «Ракет 120» с 14 (минимальный вес 140 кг)
- класс «TAG Юниор» с 13-]7 лет (минимальный вес 135 кг допускаются l'Мю.I·:аsу J{}O.
130ртекс Рок 'Юниор, KF-3)
- класс «Ротакс Макс» с 17 лет (минималЬНЫЙ вес 165 кг)
- класс «Свободный» с 15 лет (допускается карт с любым двигателем до J25 "yG. Су!)
Рассматриваются

предложения

предварительной

инимум от

6

заявке.

по

При

увеличению

поступлении

классов,

предварительных

110

'ШЯВUh'

пилотов одного класса, будет введен отделыlйй Jачет.

Предварительные заявки принимаются до

7.

количества

20

сентября!

Заявки. Стартовые взносы.

7,1

Предварительные заявки принимаются организатором по адресу:

E-l11аiJ: пгil1g20

11@kartil1g'nl1ov.ru

Моб. теЛ.8-904-786-78-73 Фейгин Артем

7.2

Окончательные заявки принимаются непосредственно в ходе аДМИf-JIIСТрnТИВI1l1 i'1
проверки.

7.3

Заявочные взносы вносятся наличными деньгами в кассу Организатоrа 1\ \:0.11.:
административных проверок.

7....

Заявочный взнос при подаче предварительной заявки составляет

1000 P)o"I\.'ii.

В 1:.1~llal·

подачи заявки непосредственно в день соревнований стартовый взнос сек гаН.JЯL'[

рублей. Данные о заявленных участниках будут ежедневно публиковаться
\V\VW.

8.

lIa caii Il

kar1ing.l1nov .ru

Условия проведения соревнований.

8.1

Соревнования

проводятся

согласно

нормативов

РАФ.

КиТТ.

СОРL'НIIШ:Шlll!Я

командные. число заявленных за команду участников не ограНИ'fИВi.lСIСЯ. В

.111'1110

1\0\1<\II,LIII,111

зачёт идут четыре лучших результата, показанные участником KOMaJJ"'bI.

За

действия,

угрожающие безопасности участников и

зритеJI('Й,

предстартовой зоне и на старте, за невыполнение указаний судей. учас

'Ш

IIЩ1)

I'IIIIK

[IICIIII>1 "

\IОЖl:: I ()',I' 1.

наказан вплоть до снятия с соревнований.

Руководители

команд

несут ответственность

за жизнь и ЗДОРОВ!,С ,LС1СЙ.

как

110

IIj1l'\Ht

соревнований,так и в пути следования.

8.2

Организатор проводит минимум одну свободную тренировку
трассе

находятся

1О

автомобилей.

Необходимость

участия

10
в

МИjj)Т.

O.LIIOBllL'\ICIIIIP 11<1
CBo60)(IIOlf IPCIIIII'0IH,L'

каждый водитель определяет самостоятельно.

!'i.3

Порядок выезда на квалификационные

8.4

ОРf'анизатор оставляет за собой право как сократить, так и увели'ш J 1, I(().IH'I":CI во

гrроводятся в один цикл

- 1О

минут по

заезды по готовности. КВaJ!Ифи К<ЩIIОIJlII,Il'

1О

ш-:: 1.11,1

автомобилей.

тренировки и квалификационныхзаездов.

"1

)1 (\I~

8.5

Стартовая команда подаётся светофором. Началом движения является ПО'I) Ха!lИС \'\СС;

8.6

Jjю6ыс тренировки на всей территории лек «Нижегородское ко ьцо» запр LЩ:IIЫ.

8.7
8.8

Участник обязан следить за порядком в зоне, ОТRедёНIIОЙ ему в IJapK -

красных огней спетофора.

Нарушение этого трсБОRания нака'~ывается штрафом в ра1МСРС
Про кат датчика системы хронометража

Tag Heucr

3000

ублсЙ.
ЯIIК.

входит в стоим С'Т'Ь етарТ<щоl'O в lIoca.

ЗН.1ЮI' за латчик составляет 15000руб, либо документ. Отвстств 1-1110' I~ за
рабuтоспособность и сохранность датчика системы хронометража
или

его

представителя

с

момента

передачи

датчика.

ое'l'ОЯlll1С.

ожил;я ЩI У'!3СILIИЮI

При

срс,

работоспособнбости датчика по вине его арендатора взимается с м

IIIIII

а f3 р,пмерс

рублей.

Награждение.

9.

ол.ИТС.:IИ, занявшие первые три места, нш'раждаются дипломами и
меЩl.IЯМИ.

По результатам Кубка, первые три места награждаются куБКа\Ш и ДИIIJlО. ·laМИ.
Организаторы и спонсоры Кубка имеют право устанавливать

lюбые ДОlIOлюпе bIlbIL:

I1рIЛЫ по своему усмотрению

10.

Протесты. Апелляции.

10.1

IlpuTecTbI

и апелляции подаются в соответствии со ст.]

8 ПТЛ-l О

Лопо нительную информацию можно узнать на сайте:

и с 1.]

3

rчиК'Г.

wm",.karting.nno,,·.I·11

Настоящий регламент является вызовом на соревнования.

по гер\..'

15000

