Дата проведения: 16-17 июля 2016 г.
1.Общие положения.
1.1. Соревнование Чемпионат Северо-Западного Федерального округа в классах
Национальный, KZ2 (далее Чемпионат), Первенство Северо-Западного Федерального округа в
классах КF Junior, Национальный Юниор, Пионер, Кадет, МИНИ, Супер МИНИ (далее
Первенство) по картингу, является открытым, официальным, классифицируемым соревнованием
и проходит по регламенту официальных соревнований России 2016 г. по картингу
1.2. Состав соревнования:
Чемпионат СЗФО 3 этап в классе

Национальный, KZ2

Первенство СЗФО 3 этап в классах

KF Junior, Национальный Юниор,
Пионер, Кадет, МИНИ, Супер МИНИ

1.3. Нормативными документами данных соревнований являются:
- Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);
- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
- Спортивный Кодекс РАФ» (СК РАФ);
- Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России (ОУ РАФ)
- Национальные спортивные правила по картингу КК РАФ (СП АК РАФ);
- Классификация и Технические Требования к автомобилям «карт» (КиТТ);
- Регламент Официальных соревнований России по картингу (Чемпионатов, Первенств и Кубков
России).
- Настоящий Частный Регламент.
2. Организатор, официальные лица соревнования.
2.1. Организация соревнований по поручению Комитета картинга РАФ
осуществляется СПб ГБУ СОК «Ижорец». Реквизиты организатора:
Санкт-Петербург, Колпино, Саперный пер. 13, тел. 8(812)4693535, (812)9882079,
e-mail:
kovalev@sok-izhorets.ru
,
Email: kartodrom.izhorets@ mail.ru
2.2. Официальные лица соревнования:
Директор соревнования – Антонов Валерий, Санкт-Петербург;
Главный Судья – Кузьмин Александр Санкт-Петербург;
Спортивный комиссар – Аладжалов Левон, Санкт-Петербург;
Спортивный комиссар – Музычук Вадим, Санкт-Петербург;
Спортивный комиссар – Рязанцев Михаил, Санкт-Петербург;
Заместитель руководителя гонки-начальник дистанции – Соболев Игорь, г. Приозерск;
Старший Технический Контролер – Ерохин Дмитрий, Санкт-Петербург;
Технический контролер – Кверель Виталий Санкт-Петербург;
Технический контролер – Дядькин Сергей, Санкт-Петербург;
Главный секретарь – Качнова Юлия, Санкт-Петербург;
Секретарь – Бужинскене Лилия Санкт-Петербург;
Хронометрист – Павлова Анна Санкт-Петербург;
Главный врач соревнования - Косарева Валентина, Санкт-Петербург.

3. Место и время проведения соревнования.
3.1. Соревнования проводятся 16-17 июля 2016 года в соответствии с Единым
календарным планом.
3.2. Картодром СПб ГБУ СОК «Ижорец», по адресу:
Санкт-Петербург, г. Колпино, Саперный пер. 13
3.3. Трасса имеет длину 751 метр, ширина 8-11 метров, направление движения
против часовой стрелки, первый поворот - левый.
4. Водители.
4.1. К участию в соревновании допускаются Водители, имеющие, как минимум,
национальную лицензию Водителя категории "Е, Е-ю", выданную РАФ в 2016 году.
4.2. Соревнования проводятся в личном зачете.
5. Заявки, заявочный взнос, административные и технические проверки.
5.1. Заявки на
участие Водителей подаются не позднее 3 дней до
начала
Административных
проверок
(АП)
на
e-mail:
kartodrom.izhorets@
mail.ru:.
Бланк заявки см. в Приложении 2 к Регламенту Официальных соревнований по картингу 2016 года.
(www.kartingrf.ru или www.spbkart.ru http://spbkart.ru/index.php?id=entryforms)
Водителю, отсутствующему в предварительной заявке Организатор вправе отказать в участии в
соревновании.
5.2. Заявочный взнос за участие в соревновании вносится наличными деньгами
Организатору при прохождении Административного контроля.
5.3. В случае участия Водителя в разных классах, взнос уплачивается за участие в
каждом классе.
5.4. Заявочный взнос Водителя возвращается полностью в случаях:
а) отклонения заявки кандидата на участие;
б)
если
соревнование
не
состоялось.
5.5. Размер заявочного взноса составляет:
- KZ2, KFj ;
3000 руб.
- Мини, Супер Мини, Пионер, Кадет, Национальный, Национальный Юниор
2000 руб.
- Аренда Транспондера;
500 руб.
5.6. Подписав заявку, Заявитель тем самым подтверждает, что принимает условия
проведения соревнования и освобождает Организатора от ответственности за возможные
убытки и ущерб, нанесенные Заявителю, Водителю или его имуществу во время
соревнований, также и за ущерб и убытки, причиненные Заявителем, Водителем третьим
лицам и их имуществу.
5.7. Расписание соревнований:
- 16 июля – свободные тренировки с 13-00 – 20-00;
- Административные проверки (АП) с 12-00 – 18-00. Водители, не подавшие предварительную
заявку до 22:00 16.07.2016, допускаются к соревнованию, оплатив заявочный взнос в размере:
KZ2, KFJ – 5000 руб.
Мини, Супер Мини, Пионер, Кадет, Национальный Юниор - 3000 руб.
Водители, не прошедшие АП в указанное время, к соревнованию не допускаются.
- 26 июня – День соревнования, соревнование проходит в один день.
5.8. Уточненное расписание соревнования будет опубликовано на доске информации после
административных проверок в субботу.
.

.
6. Безопасность.
6.1. Только трасса и только в отведенное время может быть использована для тренировок
и заездов.
7. Условия проведения соревнования.
7.1. Соревнование в каждом классе состоят из 1-й официальной тренировки,
квалификации и двух финальных заездов.
7.2. Официальный информационный стенд находится в Парке-стоянке.
7.3. Правила поведения в зоне соревнований:
- запрещается использование любых транспортных средств, в том числе велосипедов, мокиков,
мопедов, самокатов 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 Водитель;
- размещение автомобилей, тентов, палаток производится согласно поданным заявкам;
- каждая палатка должна быть оборудована огнетушителем емкостью не менее 3 литров;
- строго запрещено курение, пользование открытым огнем в закрытом парке и на трассе;
- запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и другими
средствами, разъедающими асфальт.
- мыть машины можно только в отведенном организатором месте.
7.4. В случае малого количества участников в одном классе (менее 5-ти), Организатор
имеет право не проводить соревнования в этом классе или объединить его с другим классом.
8. Определение результатов.
8.1. Очки в каждом финальном заезде начисляются по «Таблице для начисления
очков по занятым местам» (Ежегодник РАФ 2015, том 1, таблица Б)
http://www.raf.su/ezherafnik/tom-1.
Личные результаты Водителей определяются по наибольшей сумме очков, начисленных
Водителям в двух финальных заездах. Водителям, чей результат в заезде аннулирован, или не
прошедшим зачетную дистанцию в финальных заездах очки не начисляются. При равенстве
результатов преимущество имеет Водитель, показавший лучший результат во 2-м финальном
заезде.
9. Награждение.
9.1. Победители и призеры (1-3) места награждаются по итогам соревнований
памятными кубками и дипломами.
9.2. Церемония награждения проводится после окончания всех заездов,
по расписанию.
9.3. Награждение проводится по следующим видам зачета: - личный зачет
9.4. Неявка на церемонию награждения влечет за собой лишение призов.
Призеры этапа должны прибыть на церемонию награждения в гоночном комбинезоне.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

