
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 01 от 20.08.2021 года 

 Традиционных календарных соревнований: 

Чемпионат РТ, Первенство РТ, Кубок РТ; в классах KZ2, Ротакс Макс, 

Ротакс Макс-Юниор, Мини, Супер-Мини (7 этап), 

 Стриж, Пилот, 125А, 125Б (4 этап) – в личном зачете   

«КУБОК Мэра города Набережные Челны» 

 в командном зачете 

 
 «Организовано в соответствии со Спортивным кодексом  

Российской Автомобильной Федерации» 

 

С момента публикации официального бюллетеня со всеми изменениями и 

дополнениями, они становятся неотъемлемой частью Регламента. 
 

Просим всех участников турнира обратить внимание и принять к сведению 

следующую информацию: 
 

 

1. Количество картов на трассе должно быть не более 18, и для классов 

«Стандарт» не более 26 в гонке. Если количество заявленных участников 

соответствует данному требованию, то соревнования проводятся по 

основному расписанию регламента. 

2. На основании этого, после административного контроля могут быть 

внесены изменения в расписание соревнования. 

3. Для частичной компенсации затрат на подготовку, организацию и 

проведение соревнований, во время административного контроля вносится 

стартовый взнос за каждого Пилота. 

«Мини», «Супер-Мини», «Ротакс Макс-Юниор», «Стриж», «Пилот», 

«125А», «125Б» - 1000 рублей; 

«Ротакс Макс», «KZ2» - 2000 рублей; 

Заявка поданная позднее 6 сентября автоматически увеличивает 

стартовый взнос на 500 рублей во всех классах. 

Стартовый взнос за каждую заявленную Команду -1500 руб.  

Аренда датчика TranX160 – 500 руб. (для пилотов, проживающих на 

территории Республики Татарстан, аренда датчика TranX160 – 300 руб.). Залог 

за датчик паспорт или водительское удостоверение (залоговая сумма 

28000руб). 

ВАЖНО!!! В палатке необходимо использовать настил (полог) во 

избежание пролития технических жидкостей. Перед отъездом участник 

соревнований или его представитель сдает свою площадку в закрытом парке 

администратору картодрома (Ильназ 79274631777). За ненадлежащее 

состояния площадки (масляные пятна, разлитие топлива, оставленные шины, 

мусор) будет налагаться штрафные санкции (штраф или отказ в участие в 

дальнейших соревнованиях). 



Залоговый экологический взнос – 5000 руб. (Возвращается после сдачи 

площадки администратору картодрома). 

В случае участия Водителя в разных классах взнос вносится за УЧАСТИЕ 

В КАЖДОМ отдельном классе.  

4. Стартовый взнос полностью возвращается только в следующих случаях: 

а) отклонения заявки на участие; б) когда соревнование не состоялось. 

5. Учебно-тренировочный сбор – 1500 рублей (день), 1 выезд – 300 руб. 

6. В классах Мини, Супер Мини будет применяться процедура вскрытия 

мотора пятёрки лидеров. Ответственный за вскрытие Технический комиссар, 

оборудование и замеры будет проводить Шумков Д.В. Вскрытие 

производиться в присутствие одного представителя пилота вскрываемого 

мотора. 

Вскрытие будет проводиться в специально отведенном месте, определенное 

технической комиссией.  

Разрешается использование цельнометаллического (без фрикционной 

накладки) сцепления в допусках, указанных в тех. требованиях для 

используемого мотора. 

7. Въезд на территорию закрытого парка будет ограничен. Возможность 

проезда будут иметь только автомобили технической помощи (технички). 

Пропуск можно будет получить через форму подачи предварительной заявки 

на участие в письме с номером автомобиля на почту ilnaz-17@mail.ru. Личный 

транспорт необходимо будет парковать за территорией картодрома. Выдача 

пропусков ответственный  

+79274631777(Ильназ) 

9. Организатор оставляет за собой право попросить участников соревнований 

пройти тест с использованием алкотестера. 
Специфика проведения Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения 

Covid-19 

Общие положения: 

• Допуск к соревнованиям пилотов и их представителей, механиков, судей осуществляется 

только после прохождения термометрии. Лица с повышенной температурой не 

допускаются. 

• В случае выявления у кого-либо из спортсменов или персонала Мероприятия 

повышенной температуры, плохого самочувствия или симптомов ОРВИ, он немедленно 

отстраняется от участия в тренировочном и спортивном процессе, обязан 

проинформировать Главного Врача Мероприятия, незамедлительно принять меры к 

самоизоляции и прекратить контакт с членами команды и персоналом Мероприятия.  

• Командам или индивидуальным заявителям рекомендуется максимально ограничить 

количество сопровождающих лиц.  

• Команды, заявители – юридические лица или индивидуальные заявители сразу по 

прибытию направляют организатору список лиц, участвующих от их имени в 

спортивном мероприятии (представителей, механиков и т.д.) 

• Во время спортивного мероприятия всем участникам необходимо соблюдать 

социальную дистанцию, регулярно обрабатывать руки кожным антисептиком, 

проводить дезинфекцию мест размещения команд, ограничить до необходимого 

минимума взаимодействие с другими группами спортсменов и в обязательном порядке 

использовать средства индивидуальной защиты (за исключением соревновательной и 

тренировочной деятельности). 
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• При нахождении в помещениях (в т.ч. столовой) все участники спортивного 

мероприятия должны использовать средства индивидуальной защиты.  

• Все помещения, используемые в ходе проведения Мероприятия должны регулярно 

проветриваться и регулярно подвергаться уборке с применением дезинфицирующих 

средств.  

• Всем спортсменам и официальным лицам Мероприятия необходимо строго соблюдать 

требования специальной разметки, а в случае ее отсутствия выдерживать безопасную 

дистанцию. 

• Важно!!! 

Представителям других субъектов Российской Федерации и (или) зарубежья 

необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на новую 

коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), проведенный не позднее, чем за три дня 

до начала мероприятия, или сертификата о прохождении вакцинации от COVID-

19. 

 

 

Всем участникам соревнования иметь при себе копии документов: 

ПАСПОРТА (Данные и прописка) или свидетельства о рождении  

и адрес прописки, ИНН и СНИЛС. 

 

УЧАСТНИКИ — Награжденные Кубками, Медалями и Призами,  

обязательно сдают вышеуказанные документы ОРГАНИЗАТОРУ. 
 

Согласовано: см. Титульный лист РЕГЛАМЕНТА 
 


