ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИМОРСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОГРАММА
Чемпионат и Первенство Приморского края
по картингу 2016
V этап, 01.10.2016г.

г.Артём
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1.ВВЕДЕНИЕ
1.1 При проведении этапа Чемпионата ПК и ДФО по картингу, все участники и обладающие
Лицензиями РАФ физические и юридические лица должны руководствоваться следующими
регламентирующими документами:
 Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);
 Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему;
 Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Трофеев и Серий РАФ, а
также международных соревнований, проводимых на территории России (ОУ РАФ);
 Национальные спортивные правила по картингу РАФ (СПК РАФ);
 Классификация и Технические требования к автомобилям «карт»(КиТТ);
 Регламенты Чемпионата и Первенства ПК и ДФО по картингу 2016;
 Другие документы РАФ, выпущенные на основе СК РАФ и Приложений к нему.
1.2. Изменения и/или дополнения к дополнительному Регламенту могут быть представлены только
в виде пронумерованных и датированных бюллетеней, издаваемых Организатором или КСК.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1.Статус соревнования в календаре
5-й этап Чемпионата и Первенства Приморского края по картингу 2016.
2.2. Дата и место проведения
01 октября 2016г.
Россия, Приморский край, г.Артём, ул.Солнечная, СТК «Приморское кольцо», трасса картинга.
2.3. Адрес и контакты Организатора
- Региональное отделение РАФ – КОО «Приморская автомобильная федерация»
Адрес: 692770, Россия, Приморский край, г.Артём, ул.Тульская 2
Тел.: +7(914)791-72-71, + 7(914)791-21-96
Факс: + 7(423)246-08-96
е.mail: info@motorpaf.ru
Со-организаторы:
- Департамент физической культуры и спорта Приморского края.
2.4. Организационный комитет
 Директор соревнования – Наумец Алексей
 Руководитель гонки – Наумец Максим
 Зам. руководителя гонки по безопасности – Наумец Алексей
 Зам. руководителя гонки по маршруту – Данилочкин Константин
 Главный секретарь – Тимощенко Екатерина
 Главный хронометрист – Озеров Виталий
 Офицер парка сервиса – Апрелков Алексей
 Старший технический контролер – Дубинин Егор
 Судья при участниках – Черенкова Полина
2.5. Коллегия спортивных комиссаров
• Председатель КСК - Данилочкин К.В. (судья 1-й категории, лицензия №150555)
• Член КСК - Наумец М.А. (судья 1-й категории, лицензия №150400)
• Член КСК - Копотилов В.Н. (судья 1-й категории, лицензия №150402)
2.6. Секретариат соревнования
• до официальной даты начала соревнования:
Россия, Приморский край, г.Артём, ул.Тульская 2.
Главный секретарь – Тимощенко Екатерина, тел: +7(924)425-27-95, kart@motorpaf.ru .
 с момента начала соревнования:
Россия, Приморский край, г.Артём, СТК «Приморское кольцо», гостевое помещение карт центра,
секретариат.
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2.7. Местоположение Официального Табло Информации
 до официальной даты начала соревнования: сайт www.motorpaf.ru (раздел «Картинг»)
 с момента начала соревнования: Россия, Приморский край, г.Артём, СТК «Приморское
кольцо», гостевое помещение карт центра, секретариат. Cайт www.motorpaf.ru (раздел
«Картинг»).
3 . П Р О Г Р А М М А СОРЕВНОВАНИЯ
ДАТА

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

08 сентября,
понедельник

10:00

Начало приёма заявок на участие
в 5 этапе Первенства и
Чемпионата ПК 2016

23 сентября, 16:00-19:00
воскресенье
25 сентября,
воскресенье
01 октября,
суббота

Прием заявок и стартовых
взносов на участие
в секретариате соревнования

Окончание приёма заявок на
участие в
5 этапе Первенства и Чемпионата
ПК 2016
09:00-10:00 Постановка техники участников
в Сервис Парк
19:00

01 октября,
суббота

09:15-10:30

Регистрация участников, команд,
тех инспекция для всех классов

01 октября,
суббота

10:30-11:00

Брифинг, публикация списка
заявленных участников

01 октября,
суббота

11:10-12:50

01 октября,
суббота

14:00-14:50

Тренировочноквалификационные заезды для
всех классов по расписанию
Финальные заезды для классов
по расписанию, 1 сессия

01 октября,
суббота

15:10-17:00

Финальные заезды для классов
по расписанию, 2 сессия

01 октября,
суббота

17:10-18:00

Финальные заезды для классов
по расписанию, 3 сессия

01 октября,
суббота

18:10

Публикация результатов этапа
(30 минут на опротестацию
результатов)

01 октября,
суббота

19:00

Награждение призеров

МЕСТО
Форма Заявки опубликована по
данной ссылке
http://motorpaf.ru/?page_id=12404
Секретариат:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо», гостевое
помещение карт центра
Форма Заявки опубликована по
данной ссылке
http://motorpaf.ru/?page_id=12404
Сервис парк:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо»
Сервис парк:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо»
Секретариат:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо», гостевое
помещение карт центра
Трасса картинга:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское
Трасса картинга:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское
Трасса картинга:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо»
Трасса картинга:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо»
Секретариат:
Приморский край, г.Артём, СТК
«Приморское кольцо», гостевое
помещение карт центра
Сцена:
СТК «Приморское кольцо»,
гостевое помещение карт центра
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4. УЧАСТНИКИ. ЗАЧЁТЫ
4.1. К участию в этапе Чемпионата допускаются любые юридические и физические лица, а в
качестве Водителей любые физические лица имеющие спортивную лицензию соответствующей
категории.
4.2. Соревнование проводится в следующих зачетах:
 личном (среди водителей);
 общекомандном (среди заявленных команд).
4.3. К участию в соревновании допускаются Водители следующих классов:
 Микро (в режиме УТС);
 Пионер;
 Мини;
 Raket;
 Интерконтиненталь А-В-Ю;
 Rotax Max-Junior;
 KF3;
 Интерконтиненталь А-В;
 Rotax Max;
 KZ-2.
4.4. Заезды в каждом из заявленных классов проводятся, если в классе заявлено не менее 6-ти
участников. В случае, если в классе заявлено менее 6-ти пилотов, заезды этого класса, не
проводятся.
4.5. Из числа допущенных к участию в соревнованиях Водителей, Заявителем могут быть
заявлены(если это предусмотрено Регламентами по классам) Команды. Одна организация,
имеющая лицензию категории "Ю", может заявить в общекомандном зачете, несколько команд.
4.6. В общекомандном зачете команды формируются: минимум из 2-х максимум из 4-х Водителей,
из числа водителей, в классах допущенных к участию в Чемпионате, но не более одного водителя
в одном классе.
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ.
5.1.Приём Заявок на участие Водителей в соревновании прекращается за 7 дней(согласно
Программы соревнования) до начала Административных проверок соревнования (этапа).
5.2. Заявка на участие Водителей и Команд в соревновании подаётся:
1 способ подачи заявки на участие:
С 08.09.2016 по 25.09.2016 до 19:00ч. – дистанционная регистрация участников 3 этапа.
- Заполнить электронную форму заявки ( форма опубликована по данной ссылке
http://motorpaf.ru/?page_id=12404 ). Заявка считается предварительной, до момента оплаты
стартового взноса.
- Оплатить стартовый взнос на банковскую карту Сбербанк через систему Сбербанк Онлайн или
через терминал в любом отделении Сбербанка - № карты 4276 5000 1485 6825, получатель
Екатерина Эдуардовна Тимощенко. В пункте «Назначение платежа» указать ФИО участника.
Подтвердить факт оплаты секретарю соревнования Тимощенко Екатерина, тел: +7(924)425-27-95.
2 способ подачи заявки на участие:
23.09.2016 с 16:00 до 19:00ч. – регистрация участников 5 этапа в секретариате соревнования по
адресу Россия, Приморский край, г.Артём, СТК «Приморское кольцо», трасса картинга.
- Заполнить электронную форму заявки ( форма опубликована по данной ссылке
http://motorpaf.ru/?page_id=12404 ) со своего компьютера или с компьютера установленного в
секретариате. Заявка считается предварительной, до момента оплаты стартового взноса.
- Оплатить стартовый взнос в кассу организатора соревнования. Гостевое помещение карт центра.
Для всех участников Рекомендуется!!!
3 способ подачи заявки на участие:
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01.10.2016 с 09:30 до 10:00ч. – регистрация участников 5 этапа в секретариате соревнования по
адресу Россия, Приморский край, г.Артём, СТК «Приморское кольцо», трасса картинга.
- Заполнить электронную форму заявки ( форма опубликована по данной ссылке
http://motorpaf.ru/?page_id=12404 ) со своего компьютера или с компьютера установленного в
секретариате.
- Оплатить стартовый взнос в двойном размере в кассу организатора соревнования. Гостевое
помещение карт центра.
Способ подачи заявки на участие команды:
01.10.2016 с 09:30 до 10:00ч. – регистрация команды в 5 этапе Чемпионата в секретариате
соревнования по адресу Россия, Приморский край, г.Артём, СТК «Приморское кольцо», трасса
картинга.
- Заполнить печатную форму заявки ( форма опубликована на официальном сайте организатора
www.motorpaf.ru в разделе «Картинг» - «Регламент» ).
- Оплатить заявочный взнос в кассу организатора соревнования. Гостевое помещение карт центра.
5.3. Поставив свою подпись на официальном бланке Заявочной формы, Заявитель, также как и
Водитель, тем самым заявляет, что:
 принимает условия проведения Официального соревнования;
 освобождает Организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, нанесенные
Заявителю, его Водителю и его имуществу во время соревнований (кроме времени пребывания
автомобилей в Закрытом парке), так и за ущерб и убытки, причиненные Заявителю, его Водителем
третьим лицам и их имуществу.
5.4. На административную комиссию Участники обязаны предоставить:
 оригинал заявки установленной формы. Все без исключения графы заявочной формы должны
быть заполнены. Заявка, содержащая незаполненные графы или заполненная небрежно и
неразборчиво, отклоняется;
 лицензию Водителя, категории «E»;
 лицензию Участника;
 Медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к соревнованиям по
автомобильному спорту сроком не позднее трёх месяцев с моментам выдачи;
 зачетную книжку Спортсмена;
 действующий страховой полис «От травм и несчастных случаев», на сумму не менее 300.000
рублей, с отметкой о применении коэффициента «для спортивных мероприятий».
5.5.Заявочные взносы:

0 рублей – за участие Водителя в личном зачёте этапа в классе МИКРО
 1000 рублей – за участие Водителя в личном зачете этапа в детско- юношеских классах;
 2000 рублей – за участие Водителя в личном зачете этапа;
 1500 рублей – за участие Команды в этапе Чемпионата;
 500 рублей – за аренду датчика прибора хронометража;
 2000рублей – экологический взнос c одного стояночного места. Наличие тента-подстилки в месте
стоянки карта Водителя, обязательно. Экологический взнос возвращается представителю Водителя
после сдачи места стоянки организатору соревнования.
5.6. Коллегия Спортивных Комиссаров имеет право допустить к Административным проверкам
Заявителей и Водителей, нарушивших срок подачи заявки, при условии внесения удвоенного
заявочного взноса.
5.7.Участники и Водители, не прошедшие административную комиссию, к участию в соревновании
не допускаются.
5.8.Внести изменения в состав команды (командный зачет) на этапе возможно, только до времени
окончания административной проверки.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СЕССИЙ
6.1.Только Водители, прошедшие Административную комиссию, медицинский контроль и
предстартовый технический осмотр, допускаются к участию в официальной тренировке.
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6.2.Организатор проводит официальную тренировку, обеспечивающую право нахождения каждого
состоявшегося класса на зачетной трассе не менее чем 10 минут. Устанавливается график
проведения тренировочных сессий – одна тренировочная сессия по 10 минут для каждого класса.
Порядок выпуска картов на зачетную трассу устанавливается и объявляется Руководителем гонки.
6.3.Прошедшим официальную тренировку считается Водитель, совершивший три полных круга
зачетной трассы. Водитель не прошедший официальную тренировку в финальные заезды может
быть допущен по решению КСК этапа.
6.4.Использование в день гонки (с 00-00 текущего дня) трассы для тренировок вне отведенного для
этого времени, влечёт немедленное исключение нарушителя из соревнования.
6.5.Организатор может назначить время для проведения свободных тренировок в дни
предшествующие соревнованию, по свободному графику, в формате 15мин. сессий. Стоимость
15минутной сессии для одного участника: для детско-юношеских классов 200руб., для взрослых
классов 300руб. за одну сессию.
7.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ И ФИНАЛЬНЫХ ЗАЕЗДОВ
7.1.Квалификационные заезды:
Квалификация проводится по следующей схеме – для участников одного класса трасса
открывается на 10 минут, в течении которых, участник обязан проехать как минимум один полный
круг.
Количество картов на трассе – двадцать.
7.2.Финальные заезды:
Финалы проводятся в два заезда для классов:
 МИКРО (УТС) – 5кругов(малый круг);
 Пионер – 10кругов;
 Мини – 12кругов;
 Raket – 12кругов;
 Интерконтиненталь А-Восток-Юниор – 15кругов;
 RotaxMax-Junior – 15кругов.
Финалы проводятся в три заезда для классов:
 KF3 – 15кругов;
 Интерконтиненталь А-Восток – 18кругов;
 RotaxMax - 18кругов;
 KZ-2 – 18кругов.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТАПА
8.1. Очки в каждом финальном заезде начисляются по "Таблице для начисления очков по занятым
местам" (Ежегодник РАФ 2014, 1 том, стр. 208).
8.2.Личные результаты определяются по сумме очков, начисленных Водителям в двух (трёх)
финальных заездах. Водители, не стартовавшие в заезде, не прошедшие первый круг, а также те,
чей результат в заезде аннулирован, не квалифицируются.
При равенстве результатов преимущество имеет Водитель, показавший лучший результат в любом
из финальных заездов, в случае равенства этого показателя — по лучшему результату в
квалификации (контрольных заездах).
8.3.Командные результаты на этапе Чемпионата определяются по сумме очков, начисленных
Водителям команды за личные места в заездах. При равенстве очков у двух или более команд
преимущество получает команда, в составе которой Водитель показал лучший
результат на этапе в личном зачете, при равенстве этого показателя - по второму результату в
личном зачете и так далее.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1.Водителям, занявшим итоговые первые места в этапе Чемпионата ПК, присваивается звание
"Победитель этапа Чемпионата Приморского Края 2016 года по картингу в классе __". Победители
награждаются медалями, дипломами и призами от спонсоров. Водители, занявшие 2-е и 3-е
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места, именуются серебряным и бронзовым призёрами этапа Чемпионата, и награждаются
соответствующими медалями, дипломами и призами от спонсоров.
9.2.Команда, набравшая наибольшее количество очков в этапе Чемпионата, награждается
дипломом.
Призеры этапа должны прибыть на церемонию награждения в гоночных комбинезонах!!!
10.БОРТОВЫЕ НОМЕРА
10.1.Цифры стартовых номеров должны иметь высоту не менее 150 мм, ширину не менее 60 мм,
толщину линий и расстояние между цифрами не менее 20мм. Цифры должны быть расположены
строго вертикально.
10.2.Запрещены трехзначные стартовые номера, а также номера "0" и "00". Запрещено
"электронное" написание цифр. Для написания цифр рекомендуется использовать шрифт ARIAL.
10.3.

Организационный комитет
5-го этапа Чемпионата и Первенства ПК по картингу 2016
Краевая общественная организация «Приморская автомобильная федерация»
Адрес: 692770, Россия, Приморский край, г.Артём, ул.Тульская 2
Телефон: + 7(914)792-71-72, +7(902)557-49-97, Факс: + 7(4232)46-08-96
Е-mail: kart@motorpaf.ru
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