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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования Чемпионаты, Первенства Уральского и Приволжского ФО являются открытыми, официальными
соревнованиями по картингу.
1.2. Состав соревнования:
Наименование
Чемпионат Приволжского и Уральского ФО
Первенство Приволжского и Уральского ФО

№ ЕКП
40382
40397

этап
1-й этап
1-й этап

классы
KZ2, ОК, Национальный
Мини, Супер Мини, ОК-J, Кадет,
Национальный-Юниор

1.3. Контроль над проведением соревнований осуществляет Комитет картинга РАФ (КК РАФ).
1.4. Основанием для проведения соревнований является Единый календарный план всероссийских и международных
спортивных мероприятий (ЕКП) на 2021 год, Официальный календарь всероссийских и традиционных соревнований
РАФ по картингу 2021 года.
1.5. Нормативными действующими документами организации и проведения соревнований в 2021 году 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 (СП РАФ);
– Классификация и Технические Требования к автомобилям "карт" (КиТТ-2021);
– Положение (Регламент) Официальных соревнований России по картингу (Чемпионаты, Первенства, Кубок России,
Всероссийские соревнования, Трофеи РАФ, Чемпионаты, Первенства ФО, Академия РАФ, Кубки РАФ;
– Общий регламент официальных соревнований РТ по картингу 2021 года;
– Регламенты Чемпионатов, Первенств, Кубка России, Трофеев, Кубков и Академии РАФ 2021 года по картингу;
– Регламенты Официальных соревнований по классам;
– Настоящий Регламент соревнования;
- Рекомендации РАФ по подготовке и проведению спортивных соревнований и мероприятий, а также учебнотренировочных мероприятий по виду спорта «автомобильный спорт» в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (Протокол № 4 от 03.06.2020).
1.6. Все права на кино-, видео, фото, съёмку, теле- и радиотрансляцию, а также публикации видеоматериалов
принадлежат Организатору, и его региональному представителю.
2. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организаторами соревнований являются РОО «Федерация автоспорта РТ», АНО «Безопасность дорожного
движения», отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Сабинского муниципального района
Республики Татарстан, МУ ДО ДЮСШ "Олимп" и Фонд «Помощь».
РОО «Федерация автоспорта РТ»: 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, дом 11, тел./факс: 8 (843) 5333681/5333682,
е-mail: fams@yandex.ru.
Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Сабинского муниципального района. Адрес
картодрома: 422060, р.ц. Богатые Сабы, тел./факс: 8(84362)-24589/23544/44224, E-mail: odms saba@mail.ru). Начальник
отдела Гарипов Ирек Рамазанович, сот. +79274012942.
2.2. Официальные лица соревнований:
Руководитель гонки
- Кравченко Игорь Анатольевич (ССВК, № А21-164)
Спортивный комиссар
- Багаутдинов Рафаэль Рифович (ССВК, № А21-172)
Спортивный комиссар
- Муртазина Резеда Анасовна (ССВК, № А21-174)
Спортивный комиссар
- Мурыгин Владимир Сергеевич (СС1К, № В21-0453)
Гл. секретарь соревнования
- Дудина Марина Игоревна (ССВК, № А21-184)
Секретарь КСК
- Сафиуллина Гульназ Гаязовна (ССВК, № А21-217)
Технический комиссар
- Гуляев Юрий Сергеевич (СС1К, № В21-0605)
Технический контролёр
- Кобзарь Алексей Владимирович (СС1К, № В21-0421)
Главный хронометрист
- Загидуллин Марат Микаилович (СС1К, № В21-0446)
Комиссар по безопасности
- Насибуллин Ильгиз Талгатович (СС1К, № В21-0447)
Директор Соревнования
- Гарипов Ирек Рамазанович
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Соревнования проводятся 21-23 мая 2021 г. Соревнования проводятся на трассе картодрома «Аргамак» районного
центра Богатые Сабы. Лицензия на трассу категории «В» № 2015, действительна до 16.07.2021 г.
Характеристики трассы: Длина трассы – 1604 метра. Покрытие – асфальт. Направление движения – против часовой
стрелки; первый поворот – правый.
3.2. Расписание соревнований:
- 20 мая 2021 года, Четверг:
c 10-00 до 18-00 Учебно-тренировочный сбор по классам.
- 21 мая 2021 года, Пятница:
10.00-18.00 Учебно-тренировочный сбор по классам по расписанию организатора. Регламент УТС
с 13-30 до 15-30 Обед
с 12-00 до 17-30 Административный контроль для всех классов.
с 17-30 до 19-00 Ужин
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- 22 мая 2021 года, Суббота:
07.30 – 09.00 Завтрак
09.00 – 10.00 обязательная выдача шин в классах РМ и РМю.
09.00 – 11.00 медицинский и технический контроль в классах Мини, Кадет, РМю, РМ.
09.30 – собрание (брифинг) участников и представителей Мини, Кадет, РМю, РМ.
10-00 Официальные тренировки для классов Мини, Кадет, РМю, РМ.
12-00 Квалификация Мини, Кадет, РМю, РМ.
13-30 Церемония открытия соревнований.
14-45 Финальные заезды в классах: Мини, Кадет, РМю, РМ.
17-00-19-00 Ужин
- 23 мая 2021 года, Воскресенье:
07-30 – 09-30 Завтрак
09-00 - 11-00 Медицинский и Технический контроль в классах: Супер-Мини, Национальный+Ю, KZ.
09-30 собрание (брифинг) участников и представителей: Супер-Мини, Национальный+Ю, KZ.
10.00 Официальные тренировки в классах: Супер-Мини, Национальный+Ю, KZ.
12.00 Квалификация в классах: Супер-Мини, Национальный+Ю, KZ.
13.30 – 15.30 Обед
14.00 Финальные заезды в классах: Супер-Мини, Национальный+Ю, KZ.
16.30 церемония награждения (все классы)
4. ПИЛОТЫ.
4.1. К участию в этапах Чемпионата допускаются Пилоты, имеющие, как минимум, национальную лицензию Пилота
категории "ДК", выданную РАФ в 2021 году. К участию в этапах Первенства, в классе OK-Junior, НациональныйЮниор, допускаются Пилоты, имеющие, как минимум, национальную лицензию Пилота категории "Е-Юниор",
выданную РАФ в 2021 году. К участию в этапах Первенства, в классах, МИНИ, Супер-МИНИ, Кадет, допускаются
Пилоты, имеющие, как минимум, национальную лицензию Пилота категории "ЕД", выданную РАФ в 2021 году.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются Пилоты только при наличии медицинской справки (в соответствии с
требованиями Приказа Минздрава № 1144н), нотариально заверенного разрешения от обоих родителей с указанием
срока действия (для спортсменов, не достигших 18 лет).
4.3. Возраст пилотов в классах в соответствии с требованиями КК РАФ 2021 г.
4.4. Пилоту разрешается выступать в разных классах, если заезды не проводятся друг за другом.
4.5. Из числа допущенных пилотов в Чемпионате, Первенстве, Кубке Федераций Приволжского и Уральского
Федеральных Округов 2021 г. может быть заявлена команда из классов: Мини, Супер Мини, РМ-Ю, РМ, KZ2 по
одному пилоту в классе.
4.6. Принадлежность пилота к той или иной Команде определяется командной заявкой. В течение Чемпионата,
Первенства, Кубка Федераций Приволжского и Уральского Федеральных Округов один и тот же пилот может быть
заявлен за Команду только одной организации (клуба, секции). Пилот может быть заявлен в команду только в одном
классе на одном этапе.
4.7. Составы команд вывешиваются на информационный стенд до квалификационных заездов.
4.8. Пилот, принимающий участие в соревнованиях, обязан оснастить свой карт мобильным датчиком TranX-160, 260
или Mylaps X2 и несёт личную ответственность за его работоспособность и утерю.
5. ЗАЯВКИ. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ.
5.1. Предварительные заявки (Бланк заявки см. в Приложении 2 к Регламенту Официальных соревнований по
картингу 2021 г.) на участие пилотов и Команд в соревнованиях подаются не позднее 10-ти дней до начала
Административных проверок (АП) по е-mail: marinakart@bk.ru, тел. для вопросов по заявкам 89272167088 – Дудина
Марина (главный секретарь).
5.2. Подписав заявку, Участник тем самым заявляет, что принимает условия проведения Официального соревнования,
освобождает Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, нанесенные Участнику, Пилоту и его
имуществу во время соревнований, так за ущерб и убытки, причиненные Участником, его Пилотом третьим лицам и
их имуществу.
5.3. Административные и технические проверки проводятся на трассе в соответствии с расписанием.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ (ЦЕЛЕВОЙ) ВЗНОС
6.1. Организационный (целевой) взнос за участие в соревнованиях вносится на счет соорганизатора Фонд
«Помощь».
Реквизиты Фонд «Помощь»:
Наименование получателя: Фонд «ПОМОЩЬ»
ИНН 1635007459
КПП 163501001
р/с 40703810645200000122
в ПАО «АК БАРС» БАНК
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Контактное лицо: Директор-Шаймарданов Марат Тимергалиевич, тел. +7(917)250-60-86.
Взнос наличными деньгами производится в кассу Фонда «Помощь» при прохождении Административного
контроля.
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При оплате безналичным путем взнос производится не позднее 7-ми банковских дней до начала проведения
соревнований на расчетный счет Фонда «Помощь» по реквизитам, со следующим назначением платежа:
«Добровольное денежное пожертвование для проведения и финансирования соревнований».
Размер организационного взноса составляет:
Класс
Размер взноса, руб.
«Мини»
3800=
«Супер Мини»
3800=
«Ротакс Макс-Юниор»
3800=
«Пионер»
3800=
«Кадет»
3800=
«Национальный-Юниор»
3800=
«KZ2»
4500=
«Ротакс Макс»
4500=
«Национальный»
4500=
Команда для участия в общекомандном зачете
3800=
В случае участия Водителя в разных классах взнос вносится за участие в каждом отдельном классе.
Каждый Водитель оплачивает невозвратный экологический взнос в пользу Фонда «Помощь» аналогично
организационному (целевому) взносу за участие в соревнованиях в размере 250 руб.
Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых Пилотам:
Наименование услуги
Цена, руб.
Аренда датчика АМВ
700=
Аренда датчика включает в себя залог в размере 2000 руб., который возвращается участнику после возврата
датчика.
6.2. Стартовый взнос полностью возвращается только в следующих случаях:
а) отклонения заявки на участие; б) когда соревнование не состоялось.
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ШИНЫ.
7.1. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется на основании Приказа КФК РФ от 1
апреля 1993 года №44 "Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом", Приложения к СК РАФ "Рекомендации по наблюдению за трассой и работе
аварийных служб".
7.2. Во время соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор этапа и
Руководитель гонки, который обязан остановить соревнование, если появилась угроза жизни и здоровью зрителей,
официальных лиц, Пилотов, участников и их персонала.
7.3. С момента начала процедуры старта на Пилота налагаются условия гонок и ему запрещено оказывать какую-либо
постороннюю помощь, кроме той, которая обеспечит безопасность для дальнейшего проведения гонки.
7.4. На протяжении всего соревнования в парке-стоянке, на месте расположения каждой команды или каждого Пилота
должен находиться огнетушитель, ёмкостью не менее 3-х литров.
7.5. Запрещено пользование открытым огнём в Парке-стоянке и на трассе соревнований.
7.6. Правила поведения в зоне соревнований:
– запрещается использование любых транспортных средств, в т.ч. велосипедов, мокиков, мопедов и т.п. в зоне
соревнований во время проведения любых тренировок и заездов;
– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным заявкам;
– запрещено курение на всей территории соревнования, кроме специально отведённых мест;
– пролив ГСМ на асфальт и использование открытого огня, а также использование сварочных аппаратов в паркестоянке штраф 5000 рублей.
7.7. ВНИМАНИЕ! Запрещается мыть карты на территории парка-стоянки (мыть можно только в отведённом
организатором месте). За нарушение будет взиматься штраф в размере 5000 рублей.
7.8. Все расходы по пребыванию на соревновании несут участники соревнований.
7.9. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19, рекомендуется соблюдать протокол Совета
РАФ по спорту №4 от 03.06.2020 г.
raf.su/documents/2011-09-10-07-55-53?downioad=1903:rekomendatsii-raf-po-podgotovke-i-provedeniyu-sportivnykhsorevnovanij-i-meropriyatij-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19/
7.10. В классах МИНИ, Супер МИНИ, Кадет применяются шины:
- "сухие" VEGA М1 Mini, передние 10,0/4,0-5, задние 11,0/5,0-5;
- "дождевые" VEGA WM1 Mini, передние 10/4,00-5, задние 11/5,0-5.
В классе KZ2 применяются шины:
- "сухие" VEGA ХН3 Option, передние 10,0/4,6-5, задние 11,0/7,1-5;
- "дождевые" VEGA W6, передние 10,0/4,2-5, задние 11 /6,0-5.
В классах Национальный, Национальный-Юниор:
– "сухие" VEGA SL 4, передние 10,0/4,6-5, задние 11,0/7,1-5;
– "сухие" VEGA ХН3 Option, передние 10,0/4,6-5, задние 11,0/7,1-5;
– "дождевые" VEGA W6, передние 10,0/4,2-5, задние 11 /6,0-5.
Все шины должны использовать имеющие QR-код, штрих-код, и специальную маркировку "RUS".
7.11. В классах МИНИ, Супер МИНИ, KZ2 обязательная процедура "общей выдачи» сухих шин. Новые шины
предоставляются официальным поставщиком шин. Оплата за шины производится пилотом самостоятельно и заранее.
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Монтаж шин и сдача их на хранение будет производиться в установленное расписанием соревнований время. Пилот
может использовать только один комплект шин.
7.12. На этапах соревнования, в случае объявления дождевой гонки во всех классах, допускается применение, как
новых, так и ранее используемых пилотами, в официальных соревнованиях, дождевых шин в соответствии с
техническими требованиями в классах. Монтаж и хранение дождевых шин производится пилотом самостоятельно в
парке-стоянке. Техническая комиссия производит маркировку комплектов.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение результатов и начисление очков на этапе в личном зачете, производится в соответствии с Регламентом
Чемпионата и Первенства Федеральных округов по картингу 2021 года.
9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
9.1. Пилоты, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе награждаются Кубками и Дипломами.
9.2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Кубками и Дипломами.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
По поручению Российской автомобильной федерации, Организатор обеспечивает подготовку и обслуживание трассы,
изготовление оборудования и документации, медицинское обслуживание, рекламу, организацию приема, размещения
и отправки участников, комплектование и содержание судейской коллегии, а также подготавливает Распоряжения
Главы Администрации об обеспечении работы необходимых служб города в период проведения соревнований: УВД,
Управления по делам ГО и ЧС, комитета ЖКХ, департамента здравоохранения.

