
Письменное согласие родителей на участие их ребенка в соревнованиях по автомобильному
спорту, заверенное нотариально;

Договор (оригинал) о страховании участников соревнований от несчастных случаев, жизни и
здоровья; страховка должна быть спортивная, т.е. повышенного риска. Страхование участников
соревнований производится за счет командирующей организации.
В момент регистрации представитель команды оплачивает организационный взнос. Водители, не
прошедшие регистрацию, к Соревнованиям не допускаются.
3.3. В Соревнованиях установлены следующие зачеты:
- личный зачет;
- командный зачет.
3.4. Состав команды – 12 человек, в том числе 8 водителей, 2 механика (1 механик на 4-5
водителей), 1 тренер, 1 судья. Командный зачет определяется по 8 классам: «Мини – Парилла»,
«Супер – Мини», «Пионер», «Кадет», «Национальный Юниор», «Национальный Юниор ВО»,
«Ракет – 120», «Союзный Юниор».
В командный зачет идут 6 лучших результатов.
3.5. В личном зачете определяются водители во всех классах, участвующих в Соревнованиях.
Водитель имеет право выступать в один день в двух классах, если заезды в этих классах не проводят
друг за другом. Количество участников в личном зачете не ограничено. В случае участия Водителя
в разных классах взнос уплачивается за участие в каждом классе.
3.6. Возрастные требования к Водителям (Пилотам), участвующим в Соревнованиях по картингу в
2019 году.
Для Пилотов нижеуказанных классов устанавливаются следующие возрастные требования:
Мини
с 8 до 12 лет
Пионер
с 8 до 12 лет
Ракет
с 10 до 14 лет
Кадет
с 10 до 15 лет
Ракет – 120
с 13 до 18 лет
Национальный – Юниор,
"Национальный–Юниор ВО"
с 13 до 18 лет
Хобби
с 12 до 18 лет
Союзный – Юниор
с 13 до 18 лет
Минимальный возраст Пилота определяется по году рождения.
Таким образом, в 2019 году к Соревнованиям допускаются Пилоты:
В классе "Микро"
2010 – 2013 года рождения
в классах "Мини", "Пионер"
2007 – 2011 года рождения
в классе "Ракет"
2005 – 2009 года рождения
в классе "Кадет"
2004 – 2009 года рождения
в классе "Хобби"
2001 – 2007 года рождения
в классах "Национальный -Юниор",
"Национальный–Юниор ВО",
"Ракет - 120", "Союзный – Юниор"
2001 – 2006 года рождения
3.7. Спортивная квалификация спортсменов – без ограничений.
3.8. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются до 25 июня 2019 г. в адрес
непосредственного Организатора: ГБУ ДО РО ОЦТТУ (344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина,
67, т/факс: (863) 291-45-32, 251-22-81, 253-54-77). В заявке должны быть указаны фамилия, имя,
отчество участников, дата рождения, место учебы.
4.Автомобили участников.
 Карты должны соответствовать «Классификации и техническим требованиям к гоночным
автомобилям «карт».
 В классе машин «Национальный Юниор ВО» двигатели ММВЗ, ЕМ-125, Чезет-125 (511,516) с
воздушным охлаждением.

 В классе машин «Национальный Юниор», двигатели ЕМ-125 В, Чезет-125 (511,516) с водяным
охлаждением.
 В классе машин «Пионер -А» двигатели V – 50, Ш - 58, Ш – 62, возраст участников 8-14 лет.
 В классе машин «Кадет» - двигатели ЕМ-50, ЗДК – 50, V – 50, Ш - 58, Ш – 62 зажигание и
карбюратор без ограничений.
 В классе машин «Пионер» - двигатели ЕМ-50, ЗДК – 50, V – 50, Ш - 58, Ш – 62 зажигание и
карбюратор без ограничений, возраст участников 8-12 лет.
 В классе «Союзный Юниор» - двигатели ММВЗ.
 В классе «Ракет» - двигатели Ракет-85.
 В классе «Мини» - двигатели Ракет-85 с шайбой ограничения диффузора карбюратора.
 В классе «Мини – Парилла» - двигатели Парилла – 60, Ракет-85 (с шайбой ограничения
диффузора карбюратора).
 В классе «Супер-Мини» - двигатели Парилла – 60, Ракет-85.
 В классе «Хобби» - двигатели мощностью 6,5 л/с, карт должен быть оборудован защитным
бампером или боковыми передним и задним обтекателями.
Участники имеют право заявить на Соревнования 1 шасси и 2 двигателя.
5.Отбойники.
 Задний отбойник выполняется из трубы минимальным диаметром 18 мм и крепится к концам
внешних элементов рамы. Высота от поверхности земли не более 200 мм. Во всех классах
обязателен задний отбойник с дополнительными элементами защиты колес из трубы минимальным
диаметром 18 мм и максимальным диаметрам 25 мм. Дополнительные элементы заднего отбойника
должны закрывать минимум 2/3 ширины заднего колеса и располагаться в плоскости заднего
отбойника, не иметь острых углов и не выходить за внешнюю сторону заднего колеса, даже в
случае проведения соревнований в дождь.
 Боковые отбойники выполняются из трубы минимальный диаметр 15 мм, располагаются от
переднего до заднего колеса и не выше центра задней оси.
 Передний отбойник выполняется из одной или нескольких труб минимальный диаметр 15 мм и
монтируется вертикально к переднему элементу шасси. Высота от поверхности земли
не менее 200 мм.
 Рекомендуется применение боковых обтекателей.
6.Шины.
Разрешено: применение шин любых производителей.
В дождь обязательна установка любых дождевых шин.
7. Минимальная масса.
Минимальная масса составляет: «Мини», «Мини – Парила», «Пионер»-100 кг; «Ракет», «Супер –
Мини», «Кадет» - 110 кг; «Национальный-Юниор» - 160 кг, «Ракет -120» -140 кг, «Союзный-Ю» -150
кг.
Дополнительное условие.
Минимальный вес Пилота в полной экипировке в классах "Мини", "Пионер" – 28 кг.
Минимальный вес Пилота в экипировке в классах "Ракет", "Кадет" – 33.
8. Стартовые номера.
Классы
Фон
Цифры

«Пионер» «Союзный- «Ракет»
Юниор»
Белый
Белый
Зеленый
Красный
Черный
Белый

«Кадет»
Белый
Черный

«Ракет -120» Супер-Мини
Желтый
Черный

Желтый
Черный

Хобби
Красный
Белый

Цифры должны иметь высоту не менее 150 мм, ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние
между цифрами не менее 20 мм.
Пластина заднего номера должна быть изготовлена из гибкой непрозрачной пластмассы и иметь
плоскую форму размером 220мм х 220мм с углами, закругленными радиусом 15-25 мм.

9. Требования к экипировке.
Водитель во время тренировки и соревнований должен быть одет в:
1. Перчатки, полностью закрывающие кисти рук водителя.
2. Обувь, закрывающая лодыжки водителя.
3. Гоночный комбинезон из плотной ткани или из смешанной кожи.
4. Защитный шлем закрытого типа с небьющимся стеклом, типа «интеграл».
10. Определение результатов.
• В личном зачете: очки в каждом финальном заезде начисляются следующим образом:
Место: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Очки: 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5

12 13 14 15
4 3 2 1

Очки за 16 место и ниже не начисляются.
При заявке 4 спортсменов в классе машин в личном зачете начисляются 50% очков.
• В командном зачете:
Командный результат определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды.
При равенстве очков у двух или более команд, преимущество получает команда, в составе которой
участник показал лучший результат в классе "Пионер", при равенстве результатов, преимущество
имеет спортсмен, показавший лучший результат во 2-м финальном заезде.
11. Награждение.
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются дипломами ГБУ ДО РО
ОЦТТУ и медалями, в командном зачете –дипломами ГБУ ДО РО ОЦТТУ и кубками.
Тренеры, подготовившие победителей соревнований в личном и командном зачете, награждаются
грамотами ГБУ ДО РО ОЦТТУ.

