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           1. Цели и задачи проведения соревнования. 

Соревнование по картингу проводится в целях выявления лучших спортсменов в картинге, отбора спортсменов 

для участия в международных соревнованиях, повышения спортивных, технических навыков и водительского 

мастерства, удовлетворения зрительского интереса к автомобильным дисциплинам технических видов спорта, 

пропаганды здорового образа жизни и безопасного вождения автомобиля. 

2. Общие положения. 

Расписание соревнования 

Расписание соревнования будет опубликовано после окончания административного контроля. 

Водители, подавшие предварительную заявку, и не имеющие возможности пройти     Административный контроль в 

день, предшествующий соревнованию, могут по согласованию с Организатором соревнования, пройти его в день 

соревнований с 8-00 до 8-30. 

Предварительное расписание соревнования: 

Понедельник- Пятница (23-27.05) 
Свободные тренировки по классам с 10.00 до 18.00. 

Пятница (27.05)  
16.00 - 18.00   Административный контроль.  

Суббота (28.05) 

08.00-08.30 Дополнительный административный контроль (исключительно по 

предварительной договоренности). 

08.30-10:00 Медицинский контроль. 

09.00   Брифинг. 

10.00 Тренировочные, квалификационные и финальные заезды.  

 Награждение. 

(Технический контроль проводится по окончании 1 тренировки по классам) 

2.1. Нормативными документами организации и проведения соревнований являются: 

- Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК); 

- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС); 

- Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему; 

- Национальные спортивные правила по картингу КК РАФ (СП КК РАФ); 

- Классификация и Технические Требования к автомобилям "карт" (КиТТ); 

- Настоящий Регламент соревнования. 

- Рекомендации РАФ по подготовке и проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также учебно-

тренировочных мероприятий по виду спорта "автомобильный спорт" в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

2.2. Состав соревнования: 

Наименование соревнования Статус соревнования                       Классы 

Приз открытия сезона АСК 

«Атрон» по картингу 
Традиционное соревнование 

Мини,  Супер Мини, ОКj, ОК, KZ, РМ-

микро, РМ-мини, РM-юниор, РM, DD2, 

Национальный-юниор, Национальный. 

 

 

2.3. Организатором является ИП Евсенин Д.В. Реквизиты: Индивидуальынй предприниматель Евсенин 

Дмитрий Викторович ИНН: 622705332417, ОГРНИП: 312623034000011, Расчетный счет: 40802810953000002498, БИК: 

046126614, Корр. счет: 30101810500000000614, Банк: Рязанское отделение № 8606 ПАО сбербанк, Юридический 

адрес: г.Рязань, ул.Магистральная,д.17,кв15,  

Фактический адрес :Рязанская область, Рязанский район,д. Секиотово, АСК «АТРОН»,4,  

АСК "Атрон", тел. 8(4912)550-562, E-mail: info@atrontrack.ru.  

Сайт картодрома: www.atrontrack.ru. Директор ИП Евсенин Д.В. 

Телефон и mail для справок и заявок: : info@atrontrack.ru, тел. 8(4912)550-562. 

  

2.4. Список официальных лиц соревнования: 

 

Должность Фамилия Имя Город № Судейской 

аккредитации РАФ 

Судейская 

категория 

Директор гонки Чамкин Роман Рязань - - 

Руководитель гонки Евсенин Дмитрий Рязань А22-238 ВК 

Зам. рук. гонки Фомин Александр Рязань В22-2552 1К 

Технический комиссар Малыгин Константин Ковров На оформлении  

Главный секретарь По назначению    

Хронометрист Сигачева Галина Рязань В22-2525 1К 
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3. Сроки и место проведения. 

3.1. Соревнования проводятся 28 мая 2022 года на трассе АСК «Атрон»:  

Лицензия на трассу категории А № 2132. Протяженность трассы – 1400 м. Покрытие – асфальт. Направление 

движения - по часовой стрелке; первый поворот – правый. 

3.2. Ответственным за проведение свободных тренировок (23.05.2022 по 27.05.2022г.) является Организатор 

этапа (трасса).  

4. Заявки на участие в соревновании. 

4.1. Заявки на участие пилотов в соревнованиях подаются не позднее 10 дней до начала Административных 

проверок (АП) этапа на e-mail: info@atrontrack.ru. Форма Заявки – см. Приложение 2 к "Положению (Регламенту) 

официальных соревнований по картингу 2022 года". В случае отказа от участия в соревнованиях обязательно 

сообщить.  
 

4.2. Организатор имеет право допустить к Административным проверкам Заявителей и Пилотов, нарушивших 

срок подачи заявки, при условии внесения увеличенного заявочного взноса. 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются водители, имеющие, как минимум, лицензию "Е", "Е-Юниор" 

Водителя РАФ и отвечающие возрастным требованиям 2022 года по картингу для соответствующих классов.  

На административный контроль Водители обязаны предъявить: 

             лицензии Участника (Заявителя) и Водителя; 

               документ, удостоверяющий личность Водителя, паспорт или свидетельство о рождении, для Водителей, не 

достигших 16 лет. 

               медицинскую справку Водителя, 

                для Водителей, не достигших 18 лет – письменное согласие родителей на участие в соревнованиях, 

заверенное нотариально с указанием срока действия 

Подписав заявку, Участник тем самым заявляет, что: 

– принимает условия проведения данного соревнования; 

– освобождает Организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенные Заявителю, его 

Пилоту и его имуществу во время соревнований (кроме времени пребывания автомобилей в Закрытом парке), так и за 

ущерб и убытки, причиненные Заявителю, его Пилотам третьим лицам и их имуществу. 

 

4.4. Заявочный взнос Пилотам возвращается полностью в случаях:  

а) отклонения заявки кандидата на участие;  

б) когда соревнования не состоялись. 

4.4.1. Размер заявочного взноса составляет: 

- во всех классах - 5000 рублей.  

- экология – 500 рублей. 

- аренда датчика TranX-160, (260) – 500 рублей. 

5. Безопасность. 

5.1. Только трасса и только в отведенное расписанием соревнований время может быть использована для 

тренировок и заездов. 

5.2. Правила поведения Пилотов – СП КК РАФ. 

5.3. Во время Соревнования (с момента заезда на картодром) запрещено использовать велосипеды, самокаты, и 

т.д. Штраф 5 000 рублей. 

6. Условия проведения. 

         6.1. Соревнования состоят из двух официальных тренировочных заездов, квалификации, финала 1 и финала 2.                                                                    

……...6.2. Официальный информационный стенд находится в Парке-стоянке. 

        6.3. Правила поведения в зоне соревнований:  

 на протяжении всего соревнования в парке-стоянке, на месте расположения каждой команды или каждого 

водителя, в палатке должен находиться огнетушитель, ёмкостью не менее 3-х литров. В случае отсутствия 

огнетушителя, место для палатки в парк-стоянке не предоставляется.  

 запрещается использование любых транспортных средств, в т. ч. велосипедов, мокиков, мопедов и т.п. в зоне 

соревнований во время проведения любых тренировок и заездов;  

 запрещается нахождение гостей и членов команды в Предстартовой зоне, в "Закрытый парк" допускается 

только один Механик и Пилот;  

 размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится организатором в соответствии с 

предварительными заявками;  

 пролив ГСМ на асфальт и использование открытого огня, а также использование сварочных аппаратов в 

парке-стоянке штраф 20 000 рублей;  

 запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и другими средствами, 

повреждающими асфальтовое покрытие. За нарушение взимается штраф в размере 10000 рублей; 
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 запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки (только в отведённом организатором месте). За 

нарушение будет взиматься штраф в размере 5000 рублей;  

 запрещено курение на всей территории соревнования;  

 использование для тренировок трассы вне отведённого расписанием соревнований времени влечёт 

немедленное исключение нарушителя из соревнований. 

            7. Определение результатов соревнований. 

 В зависимости от занятых мест в финальных заездах -  Водителям начисляются очки по следующей системе: 

1-е место               - 25 очков  

2-е место               - 20 очков 

3-е место               - 16 очков 

4-е место               - 13 очков 

5-е место               - 11 очков 

6-е место               - 10 очков 

----------------------------- 

15 место                - 1 очко.         

                                                         16 и далее             - 0 очков.         

DNS – 0 очков 

DNF – 0 очков 

           Результат победителя этапа определяется по наибольшей сумме очков набранных Водителем в двух финальных 

заездах. 

 В случае равенства суммы очков у нескольких Водителей, предпочтение отдается Водителю, показавшему 

лучший результат во втором финальном заезде.  

            В случае объединения классов зачет осуществляется по классам раздельно.   

8. Награждение. 

            8.1. По завершению проводится награждение. Победители и призеры обязаны присутствовать на Награждении. 

            8.2. Победители и призеры должны прибыть на церемонию награждения в комбинезоне и со шлемом.   

 8.3. Победители награждаются кубками.  

9. Реклама и права. 

9.1. Все права на все соревнования и на все образующие их элементы, события и мероприятия, и в том числе на 

все документы, касающиеся соревнований или любой их части, в какой бы форме они ни были созданы: рукотворной, 

рукописной, полиграфической, фото-, видео-, аудио-, электронной или любой другой, принадлежат АСК «Атрон» 

9.2. Все права на профессиональные кино-, видео-, фотосъемки на соревновании, а также освещение 

соревнования в целом, принадлежат АСК «Атрон». 

            10. Обеспечения соревнований 

            10.1. Организатор обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление оборудования и 

документации, рекламу,   организацию приема и размещения, судей, комплектование и содержание судейской 

коллегии, медицинское обслуживание и наградной материал. 

 10.2. Организатор может частично покрыть расходы из заявочного взноса Участников соревнований, оставляя 

за собой право, освободить отдельных Участников от уплаты Заявочного взноса полностью или частично. 

 

 

 

 

Гостиница «Ловеч Hotel» - на территории комплекса. 

Гостиница «Ловеч» - расположена в 5000 м. от комплекса. 

Телефон: +7 (4912) 55-05-56; +7 (4912) 55-05-57 

8-800-100-17-07 из России звонок бесплатный 

Ресторан: 

Телефон: +7 (4912) 55-05-64 

 

 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

tel:+74912550556
tel:+74912550557
tel:+74912550564

