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по картингу 2014г.

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ)

Место проведения: г. Усть-Лабинск, КАРТОДРОМ "ПИЛОТ"
Сроки проведения: 16-18 мая 2014 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Соревнование 51-го Чемпионата и Первенства России, а также Академия РАФ является открытым,
официальным соревнованием.
1.2. Состав соревнования:
Чемпионат России 2 этап в классах
KF (KF2), KZ2
Первенство России 2 этап в классе
KF Junior (KF3)
Первенство России 2 этап в классах
МИНИ, Супер МИНИ
Академия РАФ 2 этап в классе
Микро
1.3. Контроль над проведением соревнований осуществляет Комитет картинга РАФ (АК РАФ).
1.4. Основанием для проведения соревнований является Единый календарный план всероссийских и
международных соревнований на 2014 год Минспорта РФ, Официальный календарь всероссийских и
традиционных соревнований РАФ по картингу 2014 года.
1.5. Нормативными документами организации и проведения соревнований являются:
– Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК);
– Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС);
– Спортивный Кодекс РАФ (СК РАФ) и приложения к нему;
– Общие условия проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России, Первенств, Кубков и Академии
РАФ (ОУ РАФ);
– Национальные спортивные правила по картингу АК РАФ (СП АК РАФ);
– Классификация и Технические Требования к автомобилям "карт" (КиТТ);
– Регламент Официальных соревнований России по картингу (Чемпионатов, Первенств, Кубков России,
Первенств, Кубков и Академии РАФ (Серий РАФ);
– Регламент Официальных соревнований по классам;
– Настоящий Регламент соревнования.
1.6. Все права на кино-, видео, фото, съемку, теле- и радио- трансляцию, а так же публикации
видеоматериалов принадлежат Организатору.
2. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ.
2.1. Организатором соревнования является ООО «МС-ГТ», на основании договора №10 от 27.02.2014г. с
Российской автомобильной федерацией.
Реквизиты Организатора: 142253, МО, Серпуховский р-н, п. Большевик, ул. Молодежная, д.4. Тел.: (916)
1547839, (916)1966369, E-mail: emkart1@rambler.ru. Директор ООО «МС-ГТ» Беленовский Е.Н.
2.2. Техническим Организатором соревнования является ООО «ПИЛОТ» на основании договора № 04ЧР/14
от апреля2014г.
Реквизиты Технического Организатора: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 1г,
тел. +7(86135)42003, +7(918) 9884074, +7(918) 0123174. e-mail: pilotstk2008@yandex.ru, сайт картодрома
http://stkpilot.ru/. Директор ООО «ПИЛОТ» Середа Т.В.
Контакты с Участниками: Конобеевская Юлия тел. +7(918)3325318.
2.3. Оргкомитет Соревнования:
Председатель оргкомитета
Вороновский А.В.
Член оргкомитета
Нагайцев В.И.
Член оргкомитета
Ремизова С.В.
2.4. Официальные лица Соревнования:
Директор Соревнования
– Нагайцев В.И.
г. Усть-Лабинск
Руководитель гонки
– Кравченко И.А.
г. Екатеринбург
Наблюдатель РАФ
– Подольский М.С.
г. Москва
Спортивные комиссары
– Моисеев А.В.
г. Москва
– Беленовский Е.Н.
г. Серпухов
– Латынцев Ю.Д.
г. Краснодар
Технические комиссары
– Ткаченко С.А.
г. Москва
– Беленовский А.Е.
г. Серпухов
– Свинолобов С.Е.
г. Пятигорск
– Забаров Г. В.
г. Клин
– Ерохин Д.В.
г. Санкт-Петербург
Хронометраж и секретариат
– Лежнёва М.О.
г. Санкт-Петербург
– Середа Т.В.
г. Усть-Лабинск
– Тяпкин М.П.
г. Москва
Комиссар по безопасности
– Скрябин Н.Г.
г. Усть-Лабинск
Гл. Врач соревнования
– Волкова И.А.
г. Усть-Лабинск
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3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Соревнования проводятся 16-18 мая 2014 года на трассе картодрома «ПИЛОТ» по адресу:
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 1г. Лицензия на трассу категории "А" № 14/10 (56).
Длина трассы – 1257 м. Покрытие – асфальт.
Направление движения – против часовой стрелки; первый поворот – левый.
3.2. Свободные тренировки проводятся 15 мая 2014 г. с 9-00 до 18-00.
4. ЗАЯВКИ. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ.
4.1 Заявки на участие в соревнованиях подаются в соответствии с требованиями Регламентов Чемпионата,
Первенства России и Серии РАФ.
4.2. Для согласования размещения в парке-стоянке заранее, не позднее 7 дней до начала Административных
проверок, необходимо подать заявку техническому Организатору по телефону: по телефону: + 7 918
3325318 или e-mail: pilotstk2008@yandex.ru. В этой заявке обязательно должны быть указаны количество и
точный размер палаток и автотранспорта.
4.3. Организационный (целевой) взнос на участие в соревновании вносится наличными деньгами
Организатору при прохождении Административного контроля или оплачивается предварительно по
безналичному расчету. Для желающих оплатить заявочные взносы в безналичной форме необходимо
обращаться к Организатору.
4.4. В случае участия Водителя в разных классах взнос уплачивается за участие в каждом классе.
4.5. Заявочный взнос Водителя возвращается полностью в случаях:
а) отклонения заявки кандидата на участие;
б) когда соревнования не состоялись.
4.6. Размер заявочного взноса составляет:
- в классе KZ2 – 5000 рублей (топливо оплачивается отдельно);
- в классе МИНИ, Супер МИНИ – 6500 рублей (с учетом общей заправки);
- в классе KF и KF junior – 5000 рублей (топливо и аренда датчика ALSPY оплачивается отдельно);
- в классе Микро – 1500 рублей (с учетом общей заправки);
- заявочный взнос за команду – 2500 рублей;
- свободные тренировки – 1500 рублей (день).
4.7. Подписав заявку, участник тем самым заявляет, что принимает условия проведения Официального
соревнования, освобождает Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, нанесенные
Участнику, Водителю и его имуществу во время соревнований, так за ущерб и убытки, причиненные
Участником, Водителем третьим лицам и их имуществу.
5.БЕЗОПАСНОСТЬ.
5.1. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована для тренировок и заездов.
6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1. Соревнования в каждом классе состоят из официальных тренировочных заездов (тренировок),
квалификации, отборочных, утешительного (в зависимости от числа допущенных Водителей) и двух
финальных заездов (см. Регламент официальных соревнований по картингу).
6.2. Официальный информационный стенд находится в Парке-стоянке.
6.3. 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;
– запрещается нахождение гостей и членов команды и Предстартовой зоне, в "Закрытый парк" допускается
только один Механик и Водитель;
– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным заявкам;
– на всех палатках должны быть вывешены таблички с указанием класса, стартового номера, и фамилии
Водителя;
– каждая палатка должна быть оборудована огнетушителем емкостью не менее 3 литров;
– строго запрещено курение, пользование открытым огнем в закрытом парке и на трассе соревнований;
– запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и другими средствами,
разъедающими асфальт. За нарушение взимается штраф в размере 10000 рублей;
– мыть машины можно только в отведённом организатором месте.
6.4. Использование для тренировок трассы вне отведенного расписанием соревнований времени влечет
немедленное исключение нарушителя из соревнований.
6.5. В квалификации, предварительных, утешительных и финальных заездах Водители обязаны
использовать только выданные шины и топливо предписанное Регламентом Официальных соревнований.
Получение оплаченного топлива независимо от формы оплаты (наличная или б/ наличная), а также шин и
моторного масла, осуществляется непосредственно на картодроме перед началом соревнования у
представителей официальных поставщиков:
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- Бензин ООО "ДЕЛФИН МОТОРСПОРТ", ДОРОНИН Евгений, тел.: +7 495 993-4646, +7 495 740-0760.
www.delfinmotorsport.ru;
- Шины VEGA. ОАО "ВИЛС", АНТОНОВ Виктор, тел.: +7 495-740-9437, e-mail: vegakart@gmail.com;
- Масло ELF: ООО "Игл Рэйсинг", ОРЛОВ Юрий, тел.: +7 925-502-5842, e-mail: orlov@eagle-racing.ru.
Все расходы по пребыванию на соревновании несут сами участники.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
7.1. Определение результатов и начисление очков на этапе в личном и командных зачетах, производится в
соответствии с Регламентами Чемпионата, Первенства России, Академии РАФ по картингу 2014 года.
8. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1. Победители и призеры (1-3 места) награждаются по итогам соревнований памятными кубками и
дипломами. Все участники класса Микро награждаются памятными призами.
8.2. Церемония награждения проводится после окончания всех заездов, по расписанию.
8.3. Награждение производится по следующим видам зачета:
- личный (Чемпионат России) в классах KF и KZ2;
- личный (Первенство России) в классе МИНИ, Супер МИНИ, KF junior;
- командный в Первенстве России, в Чемпионате России.
9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
9.1. ООО "ПИЛОТ" обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготовление и обслуживание
необходимого оборудования, медицинское обслуживание, размещения участников в парке стоянке.
9.2. Администрация Усть-Лабинского района подготавливает Распоряжения Главы Администрации от
обеспечении работы необходимых служб города в период проведения соревнований: УВД, Управления по
делам ГО и ЧС, комитета ЖКХ, департамента здравоохранения.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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