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РЕГЛАМЕНТ  
 

«Кубок «ТАИФ-НК» по картингу в классах: 

Пилот, Стриж, 125 (Минск), «Honda GX200». 

Посвященный памяти Шафранова Евгения Львовича 

 

«Организовано в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по 

автомобильному спорту на 2021 год (номер-код: 1660005511Я)» 

 

Цели и задачи проведения соревнования: 

 

✓ повышение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

✓ популяризация и развитие технических видов спорта; 

✓ повышение спортивных навыков и водительского мастерства; 

✓ выявление лучших спортсменов и команд в автомобильном спорте; 

✓ пропаганда безопасного вождения автомобиля; 

✓ выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных делегаций 

и команд для участия в официальных всероссийских соревнованиях. 

 

 

 

ПГТ.  Камские Поляны  

15.08. 2021 г. 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

15  августа  (воскресенье) 

08.00-10.00 Административные проверки. 

08.00-10.00 Технический осмотр, медицинский контроль 

10.00-10.30 Мероприятия Организатора 

10.30 Жеребьевка 

10.45 старт 1-го заезда в классе «Пилот» - 6 кругов 

11.00 старт 1-го заезда в классе «125» - 6 кругов 

11.15 старт 1-го заезда в классе «Стриж» - 6 кругов 

11.30 старт 1-го заезда «Honda GX200» - 6 кругов 

11.45 старт 2-го заезда в классе «Пилот» - 6 кругов 

12.00 старт 2-го заезда в классе «125» -6 кругов 

12.15 старт 2-го заезда в классе «Стриж» - 6 кругов 

12.30 старт 2-го заезда «Honda GX200» - 6 кругов 

12.45 Подведение итогов. 

13.00 Мероприятия Организатора 

ПРИМЕЧАНИЕ. Организатор и спортивные комиссары имеют право вносить коррективы в 

расписание соревнования. 

Всем участникам соревнования иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении), 

страховое свидетельство, ИНН и Страховой полис для автомобильного спорта  

с ксерокопиями. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Исполнительный комитет пгт. Камские-Поляны проводит Кубок «ТАИФ-НК» по картингу в 

классах группы СТАНДАРТ: «Пилот», «Стриж», «125 (Минск)», «Honda GX200» согласно 

Официальному спортивному календарю Федерации автомобильного спорта Республики 

Татарстан. 

1.2.Кубок «ТАИФ-НК» разыгрывается в личном и в командном зачете. 

1.3.Нормативными документами являются документы, разработанные АК РАФ и ФАМС РТ 

действующие на территории Республики Татарстан в 2020 году. При рассмотрении спорных 

вопросов, не прописанных настоящим Регламентом,  пользоваться следующими 

документами: 

• Спортивный кодекс РАФ (СК РАФ) 

• Национальные спортивные правила по картингу (НСП АК РАФ и ФАМС РТ), 

• Общий регламент ФАМС РТ по картингу на 2021 год. 

1.4.Соревнования проводятся 15 августа 2021 года, пгт. Камские Поляны, организатор 

исполнительный комитет пгт. Камские-Поляны, РОО АСК «Кама-Мотор-Спорт» РТ, 423570, 

г. Нижнекамск, Соболековская автодорога, тел. 89173994904. 

 

2. УЧАСТНИКИ, ВОДИТЕЛИ И КОМАНДЫ. 

2.1. На административных проверках Заявители обязаны предъявить: 

- заполненную гостевую карту; 

- именную заявку на участие; 

- лицензию Водителя, как минимум категории «ЕД», «Е-Ю» и «Е»; 

- лицензию Заявителя (Участника);   

- документ, подтверждающий спортивный разряд Водителя, квалификационная книжка 

(рекомендовано); 

- письменное согласие (с указанием срока действия) обоих родителей на участие их ребенка 

в соревнованиях по автомобильному спорту, заверенное нотариально (для Пилотов, не 

достигших совершеннолетнего возраста); 

- медицинскую справку по форме №73 (из спортивно-физкультурного диспансера) о допуске 

к соревнованиям по автомобильному спорту (картингу) (срок действия медицинской справки из 



спортивно-физкультурного диспансера – до шести месяцев и из остальных лечебных заведений 

до трех месяцев); 

- действующий страховой полис от несчастного случая для занятия автомобильным спортом 

на сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей;  

- квитанцию об уплате стартового взноса. 

Пилотам, прошедшим административный контроль, выдаётся: 

– техническая карта (акт техосмотра) и карточка участника. 

Участники и Пилоты, не прошедшие административную проверку, медицинский контроль и 

техническую инспекцию, к соревнованиям не допускаются. 

2.2  Возрастные группы:  

Стриж — с 9 до 15 лет, по году рождения  

Пилот — с 9 до 15 лет, по году рождения  

«125» — с 12 до 18 лет, по году рождения  

«Honda GX200» с 10 до 15 лет, по году рождения  

Во всех детских классах возрастом до 13 лет обязательно использование поддержки шлема 

(«ошейника») и защиты ребер, а во всех юношеских классах рекомендовано использование 

защиты шеи и ребер. 

2.3  Кубок «ТАИФ-НК» в командном зачете проводится в классах: «Пилот», «Стриж», «125 

стандарт». Состав команды подается в ГСК на административном контроле, на основании 

именной заявки на участие из числа допущенных Водителей к участию в лично-командном 

зачете. Водитель может быть заявлен в Команде только в одном классе. 

Состав команды подается в ГСК на административном контроле, на основании именной заявки 

на участие из числа допущенных Пилотов к участию в лично-командном зачете. 

Заявки на участие Водителей и Команды принимаются только установленной формы, 

заполненные печатными буквами и подписанные участниками соревнований. 

 

3.АВТОМОБИЛИ 

3.1  К участию в соревнованиях допускаются Водители на картах группы СТАНДАРТ - «Пилот», 

«Стриж», «125 (Минск)», «Honda GX200», соответствующих КиТТ ФАМС РТ – 2020. Все 

согласно документам семинара «Картинг Татарстана- 2020». 

3.2 Водитель имеет право заявить два шасси и два двигателя. Водителю разрешается замена 

двигателя, между заездами, на ранее заявленный им и прошедший технический осмотр, при 

этом снятый двигатель сдается техническому комиссару. 

3.3 После официальных заездов обязательно взвешивание карта с Водителем и технический 

контроль (вскрытие) карта. Балласт позволяющий увеличить массу карта должен 

устанавливаться, в виде сплошных блоков и надежно закреплен с помощью инструмента на 

раме или внешней стороне сидения, минимум двумя болтами минимальным диаметром 6 мм.  

Один блок балласта не должен превышать 4 кг. 

3.4  Обязательно применение кузова и заднего отбойника увеличенной ширины. Высота 

переднего отбойника от земли – не менее 200 мм и не более 250 мм.  На двигателях картов 

группы «Стандарт» систему зажигания рекомендовано оборудовать  выключателем 

зажигания типа тумблер, с положением «Выкл.» вниз или на себя, или типа кнопка. 

3.5  Цвет стартовых номеров и Минимальная масса картов группы – «Стандарт» (Выписка  из 

КиТТ ФАМС – 2021 г.) 

            Класс «Стриж». Цвет стартовых номеров – белый фон, красные (черные) цифры. 

            Класс «Пилот». Цвет стартовых номеров – белый фон, черные (красные) цифры. 

            Класс «125 (Минск)». Цвет стартовых номеров – зеленый фон, белые цифры. 

            Минимальная масса карта класса «Стриж» и «Пилот» - 95 кг, «125 (Минск)» - 150 кг. При 

взвешивании минимальной массы карта в элементах кузова не должно находиться никаких 

посторонних предметов и жидкостей (щебень, гравий, песок, вода и т.д.)  

ШИНЫ: в классах «Стриж», «Пилот», «125», «Honda GX200» должны применяться только 

шины «МЕГА(Дако)-универсал». 

3.6. К участию в первенстве Республики Татарстан допускаются спортивные автомобили, 

соответствующие КиТТ «Технические требования к автомобилям для кросса и ралли-кросса»: 



• все участники на административных проверках должны получить технические паспорта 

и заполнить их до прохождения технического контроля. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

4.1.  Все участники участвуют в личном зачете без территориального деления по категориям. 

4.2.  На административной проверке Водитель обязан предъявить: 

• заявку от командирующей организации и именную заявку на участие Водителя; 

• разрешение родителей и врача на участие в соревнованиях, действующий страховой полис 

от несчастного случая в автоспорте,  

• лицензию Водителя; 

Водителям прошедшим административную проверку выдается техническая карта (акт 

техосмотра) и карточка участника. Участники,  не прошедшие АП и ТК, к соревнованиям 

не допускаются. Лицензия Водителя может, возвращаться только по окончанию 

соревнований. 

4.3.На собрании должны присутствовать все Участники соревнований. 

4.4.Участники, пройдя административные проверки, тем самым признают, что:  

• принимают условия проведения соревнований; 

• освобождают Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, 

нанесенные Участнику, его Водителю и его имуществу во время соревнований, так и за 

ущерб и убытки, причиненные Участником, его водителем третьим лицам и их имуществу. 

4.5.Водитель обязан прибыть на технический осмотр в назначенное время и предоставить 

заполненную и подписанную Техническую карту, карточку участника и спортивную 

экипировку (шлем, комбинезон, обувь, перчатки). Техническая комиссия может 

опломбировать (или любым способом отметить) предоставленное Водителем оборудование 

и вправе контролировать в любой момент соревнования. 

4.6.Тренировки проводятся в соответствии с прилагаемым расписанием к данному регламенту.  

Продолжительность тренировки в каждом классе не менее 10 мин. 

4.7.В каждом классе проводятся два финальных заезда, дистанция каждого заезда: «Пилот» - 6 

кругов, «125» - 6 кругов, «Стриж» - 6 кругов. Стартовая расстановка: 2-2-2. Места на старте 

1-го заезда определяются по результатам жеребьевки, 2-го заезда по итогам первого. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

5.1.Очки в каждом финальном заезде начисляются следующим образом: 1 место – 25 очков, 2 

место – 20 очков, 3 место – 16 очков, 4 место – 13 очков, 5 место – 11 очков, 6 место – 10 

очков, 7 место – 9 очков, 8 место – 8 очков, 9 место – 7 очков, 10 место – 6 очков, 11 место – 

5 очков, 12 место – 4 очка, 13 место – 3 очка, 14 место – 2 очков, 15 место – 1 очко. Очки за 

16 место и ниже не начисляются. Личные результаты Водителей определяются по 

наибольшей сумме очков, начисленных в двух финальных заездах. При равенстве, 

преимущество имеет Водитель, показавший лучший результат во 2-м финальном заезде. 

Водители заявленные, но не принявшие участие в соревнованиях удаляются из списка и 

итогового протокола личного зачета. 

5.2.Командные результаты определяются по наибольшей сумме командных очков, начисленных 

3-м лучшим Водителям команды. Командные очки начисляются  

Водителю по таблице начисления очков (приложение к ежегоднику автомобильного спорта 

«Общие документы» стр. 212). При равенстве очков у команд, преимущество получает 

команда, в составе которой Водитель класса «Стриж» показал лучший результат.  

5.3.Водители, занявшие призовые места в своих классах, награждаются  медалями, памятными 

дипломами и денежными призами.  

Команды, занявшие призовые места, награждаются памятными дипломами и денежными 

призами. 

5.4.Остальные условия проведения соревнования, не оговоренные, либо вызывающие 

разночтения, читать в директивных документах РАФ и ФАМС РТ. 

Пенализация и штрафы согласно нормативным документам АК РАФ. 

 



6. ЗАЯВКИ. 

6.1.Предварительная заявка должна быть направлена на обе электронные почты Организатора 

zh919@yandex.ru, chernova39@mail.ru  не позднее 12 августа 2021 года.  

Предварительная заявка должна указывать полный адрес Заявителя, команды и 

количество Участников, заявленных на данное соревнование (Водителей, тренеров и 

механиков). 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

7.1.На протяжении всего соревнования, на месте расположения каждой команды или Водителя 

должен находиться огнетушитель, емкостью не менее 3-литров, а на подставке для карта не 

менее 1-го литра. Запрещено курение, пользование открытым огнем в закрытом парке, 

ремонтной зоне и на трассе. 

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

тренировок и заездов. Езда на картах по закрытому парку запрещена. Для проведения 

регулировочных и ремонтных работ в ходе тренировок и соревнований на трассе 

организована РЕМЗОНА. 

7.3.При любых обстоятельствах Водитель, выезжающий на трассу, должен быть одет в 

соответствии с действующими требованиями к экипировке. 

В любом случае, ответственность за столкновение при выезде на трассу или Ремонтной зоны 

лежит на выезжающем Водителе. Запрещается препятствовать обгону другим картам. 

Водитель, отставший на круг, обязан содействовать беспрепятственному его обгону 

(УСТУПИТЬ ДОРОГУ). 

7.4.Водители, не обладающие достаточным уровнем подготовки и представляющие опасность 

для соревнующихся, могут быть отстранены от соревнований. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ. 

8.1.  Характеристика трассы: 

Длина трассы: 600 м  

Ширина стартовой зоны: 25 м 

Максимальная ширина трассы: 18 м 

Минимальная ширина трассы: 13 м 

Число автомобилей в тренировках 4-8 

Число автомобилей в гонке 8-10 

Направление движения – по часовой стрелке. 

8.2.Граница полотна трассы обозначена с обеих сторон трассы ограждением из гард релей 

высотой не менее 80 см. Стартовая площадка размещается за пределами трассы и имеет 

твердое покрытие.  

8.3.На трассе оборудованы восемь контрольных постов, имеющих последовательную 

визуальную взаимосвязь, радиосвязь с Руководителем гонки и средства по обеспечению 

безопасности работающих на них Судей на трассе и Сигнальщиков. 

8.4.На всех постах имеются средства пожаротушения и необходимые сигнальные флаги. 

8.5.В отведенное расписанием время трасса может быть использована для тренировок и заездов. 

Нарушение влечет исключение из соревнований!!! 

9. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

1. Спортивный комиссар – Бойко Д. 

2. Спортивный комиссар – Жаворонков О.Н. 

3. Руководитель гонки – по назначению 

4. Главный секретарь соревнования – Чернова Т. 

5. Технический комиссар – Кобзарь А. 

6. Директор соревнований – Матвеев А.М. 

 

ОРГАНИЗАТОР 
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Приложение 1 

Пенализация и штрафы. 

Пилоты, допущенные к участию в соревнованиях, но не обладающие, по мнению 

Руководителя гонки, достаточным уровнем подготовки и представляющие опасность для 

соревнующихся, могут быть отстранены от соревнований решением коллегии Спортивных 

комиссаров. 

Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое Пилотом или 

Заявителем, рассматривается коллегией Спортивных комиссаров, которая вправе применить 

любое из возможных наказаний: денежный штраф, исключение из соревнований, представление 

в РАФ на дисквалификацию.  

Поводом для исключения из соревнований может, в частности, быть получение Пилотом 

трёх замечаний Руководителя гонки дисциплинарного характера, нарушение КиТТ или 

нарушение правил движения по зачётной трассе.  

Кроме того, Пилоты пенализируются за следующие нарушения: 

 

Нарушение Пенализация 

Отсутствие Лицензии Заявителя или Пилота отказ в старте 

Непрохождение тех. осмотра   отказ в старте 

Отсутствие медицинской справки  отказ в старте 

Неуплата стартового взноса отказ в старте 

Отсутствие огнетушителя в парке-стоянке и на 

тележке карта 

отказ в старте 

Непрохождение официальной тренировки отказ в старте 

Три замечания исключение из соревнования 

Отказ от рекламы Официального соревнования штраф в размере 1000 руб. 

Отсутствие на собрании Пилотов и Заявителей                                штраф в размере 500 руб. 

Курение в Закрытом парке замечание + штраф в размере 5000 руб. 

Опоздание на технический осмотр штраф в размере 500 руб. 

Опоздание к формированию заезда исключение из заезда 

Наезд или пересечение белой линии  

стартового коридора 2 колёсами при старте "с 

хода"                         

+3 сек. к времени заезда; 

Выезд за белую линию стартового коридора 4 

колёсами при старте "с хода" 

+10 сек. к времени заезда; 

Фальстарт, нарушение процедуры старта пенализация от +3 до +10 сек: 

Фальстарт в заезде при старте "с места" от +3 до +10 сек к времени заезда 

Нарушение пунктов Спортивного Кодекса РАФ и Национальных Правил по картингу 

Применяется наказание в виде: Замечание, + 3 сек., 5 сек., 10 сек., 20 сек.  

к времени заезда, исключение из заезда 

Недопустимое положение переднего бампера по 

требованиям CIK-FIA 

+5 сек. к времени заезда 

 

Недопустимое положение переднего бампера по 

требованиям CIK-FIA 

в классах МИНИ и Супер МИНИ 

+3 сек. к времени заезда 

Недопустимое положение переднего бампера по 

требованиям CIK-FIA в квалификации 

аннулирование 3 лучших результатов данной 

квалификации 

Повреждение, отсутствие клейма технической 

комиссии 

исключение из соревнования; 

Нарушение КиТТ аннулирование результата заезда; 

Нарушение ТТ подготовки двигателя аннулирование результата соревнования и 

дисквалификация до 1 года. 

Нарушение правил применения шин аннулирование результата заезда; 

Опоздание или неявка на процедуру 

награждения 

лишение призов 



Приложение 2 

Возрастные требования к Пилотам,  

участвующим в соревнованиях по картингу в 2021 году в РТ. 

  

1. Для Пилотов нижеуказанных классов устанавливаются следующие возрастные требования:  

  

МИНИ, Пионер              с (8)1 9 до 10 20112 – 20121 г.р. 

Супер МИНИ, Кадет                   с 10 до 12  20093 – 2011 г.р. 

РМ-Юниор                 с 12 до 14  20074 – 2009 г.р. 

Национальный-Юниор                с 12 до 15  2006 – 2009 г.р. 

РМ                   с 14 лет  2007 г.р. и старше 

KZ2, Национальный           с 15 лет  2006 г.р. и старше 

 

 

Стриж, Пилот       с 9 до 15 2006 – 2012 г.р. 

125А                    с 12 до 15 2006 – 2009 г.р. 

125Б                 с 15 до 18 2006 – 2003 г.р. 

Восход           с 18 лет  2003 г.р. и старше 

«Honda 200» *** с 9 до 12 2009 – 2012 г.р. 

«Honda 270 юниор» с 12 до 15 2006 – 2009 г.р. 

«Honda 270» с 15 лет 2006 г.р. и старше 

 

 2. Минимальный и максимальный возраст Пилота определяется по году рождения.  

3. Дополнительные условия.  

Минимальный вес Пилота в полной экипировке в классах МИНИ, Пионер – 25 кг, в классах  

Супер-МИНИ, Кадет – 28 кг, в классах OK-Junior, Национальный-Юниор – 35 кг, OK – 40 кг.  

4. Пилот, принявший участие в любых соревнованиях в классе Супер-МИНИ, больше не имеет  

права принимать участие в любых соревнованиях в классе МИНИ.  

5. Пилот (юниор), принявший участие в любых соревнованиях взрослых, больше не имеет  

права принимать участие в любых соревнованиях в зачёте юниоров.  

6. Условия досрочного перехода Пилота в следующий класс.  

Досрочный переход Пилота в следующий класс разрешен только для участия в официальных  

соревнованиях. При этом, Пилотом должен быть достигнут определенный результат (быть в 

числе  

первых 33% от получивших зачет Пилотов на одном из этапов Чемпионата или Первенства 

России),  

и он по своему физическому развитию соответствует следующему классу.  

В любом случае необходимо письменное обращение в РАФ, на основании которого Пилот  

может получить специальное разрешение для участия.  

  

(1) – Пилоты 2013 г.р. допускаются по специальному решению Комитета картинга РАФ из  

числа участников Академии РАФ 2020 года (класс МИКРО, при условии обязательного участия 

во всех этапах Академии РАФ и с учётом достигнутых результатов);  

(2) – Пилоты 2010 г.р. могут участвовать в соревнованиях в классе МИНИ, Пионер если их  

день рождения в ноябре или декабре 2010 года;  

(3) – Пилоты 2008 г.р. могут участвовать в соревнованиях в классе Супер-МИНИ, Кадет если  

их день рождения в ноябре или декабре 2008 года;  

(4) – Пилоты 2006 г.р. могут участвовать в соревнованиях в классах OK-Junior, Националь- 

ный-Юниор, РМ-Юниор, если их день рождения в ноябре или декабре 2006 года.  

 *** - в классе «Honda 200» *** могут участвовать только «новички», те, кто ни разу не 

участвовал в официальных соревнованиях. 

 



Класс стартовый № 

  

 

З А Я В К А  Н А  У Ч А С Т И Е  
ЗАЯВИТЕЛЬ КАРТ 

Наименование: Марка шасси: 

Лицензия (ФИА, РАФ): Марка двигателя: 

 Индекс: Страна: Шины: 

Адрес Город:  Номер 

мобильного 

датчика 

Служебные отметки  

 E-mail:     

Телефон: Согласие на размещение рекламы ДА НЕТ 

ПИЛОТ МЕХАНИК 

Фамилия: Фамилия: 

Имя: Имя: 

Гражданство: Гражданство: 

Дата рождения: Спорт. звание: Дата рождения: Спорт. звание: 

 Индекс: Страна: Россия  Индекс Страна: 

Адрес Город:  Адрес Город:  

 ул. дом       кв.  ул. дом      кв. 

Телефон: 

E-mail: 

Телефон: 

Лицензия Пилота (ФИА, РАФ) Лицензия Механика РАФ 

Подпись: Подпись: 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие 

на сбор, хранение, обработку вышеуказанных и других персональных данных, необходимых для организации и проведения 

соревнований по картингу, на которое подается данная заявка.  

Срок действия настоящего согласия с организаторами соревнования начинается с даты объявления приема заявок на 

участие в соревнованиях по картингу и заканчивается после официального награждения победителей текущего сезона. 
 

Нижеподписавшийся признает и обязуетcя соблюдать 329-ФЗ, выполнять требования СК РАФ и регламентирующей 

документации РАФ, а также принимает на себя все риски и ответственность за возможные последствия своего 

участия в соревновании и признает за организатором права на использование фото-, видео- материалов соревнования 

для пропаганды автомобильного спорта. 

Подтверждается, что данные, указанные в заявке, правильные, а заявленный карт соответствует требованиям КиТТ. 
 

 

Подпись Заявителя____________________________  ____________  ________________________________ 

 (фамилия)  (должность) 

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПИЛОТА 
№№ 

п/п 

Соревнование Год Достижение 

1    

2    
 

 

(Наименование и дата соревнования) 

 


