РЕГЛАМЕНТ
Любительский Чемпионат «Кубок Начало Пути» среди
выпускников и слушателей Малой Академии Скорости.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Федерация Автомобильного Спорта Чеченской Республики и Картодром
«Fort Grozny» объявляет Любительский Чемпионат по прокатному картингу
– «Кубок Начало Пути» среди выпускников и слушателей Малой
Академии Скорости. Соревнование является не классифицируемым и
проводится в личном зачете.
1.2 Даты проведения:
– 1 этап 9 июня 2019
- 2 этап (по согласованию)
- 3 этап (по согласованию)
- Финальный этап 27-28 сентября
1.3 Состав судейской коллегии:
Спортивный комиссар – Албаков Мурад СС1К
Руководитель гонки – Ибрагимов Лом-Али СС1К
Секретарь Соревнований – Шуипов Руслан СС2К

2.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 Соревнования проводятся в Чеченской Республике, г. Грозный, ул.
Химиков, б/н., автодром «Fort Grozny»

3.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ (!) РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Административный контроль, взвешивание – 10.00 до 11:00
Тренировки – 11:30
Квалификация – 12:00
Финальные заезды – 12.30
Награждение по окончанию соревнований.
Расписание индивидуальных этапов может быть изменено и при
необходимости публикуется дополнительным информационным бюллетенем.

4. ВОДИТЕЛИ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются:
- выпускники МАС сдавшие теоретический зачет.
- участники от 10 до 13 лет
- для участия несовершеннолетних обязательно нотариально заверенное
согласие родителей на участие ребенка соревнованиях по автомобильному
спорту.
- в зачет допускаются все водители, вне зависимости от весовой категории
пилотов. Перед соревнованием все участники проходят процедуру
взвешивания для догрузки автомобилей с водителем до номинальной массы.
Номинальная масса определяется Организатором, исходя из среднего
значения веса пилотов соревнования.
Этап состоится при подаче не мене 6 заявок на участие.

5. АВТОМОБИЛИ
5.1 Соревнования в Общем зачете проводятся на прокатных картах «SODI» с
двигателем «Honda GX390». Мощность двигателя 13 л. с.
5.2. В случае нарушения Водителем правил эксплуатации, повлекших поломку
карта, с Водителя (или ответственных за несовершеннолетних водителей)
взымается штраф в размере фактически понесенного ущерба, и Водитель
исключается из соревнований.

6.ЗАЯВКИ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
6.1 Заявки на участие в соревнованиях подаются предварительно на
электронную почту организатора, последний срок подачи заявки -за два дня
до начала соревнований.
Заявки и вопросы участников принимаются на e-mail: fortgrozny@mail.ru
При подаче заявки обязательно указание полного имени участника и
контактных данных.
Сайт автодрома: www.fortgrozny.ru
6.2. Стартовый взнос на этапе Водителя оплачивается на каждом этапе, размер
стартового взноса - 2000 руб. при подаче предварительной заявки. При
регистрации на месте без предварительной заявки стартовый взнос 2500 руб.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1. Соревнования состоят из:
- 1-ой официальной тренировки для всех участников (5 мин.),
- квалификации (5 мин.), по итогам которой отбираются лучшие 6 пилотов для
участия в финальных заездах
- 2-х финальных заездов (по 8 мин.).
7.2. Определение результатов в личном зачете: на этапе сумма очков
полученных в финальных заездах, победителем объявляется участник
набравший наибольшее количество очков, т.е – 1 место - 10 баллов, 2 место – 9
баллов, 3 место – 8 баллов и т.д. Призеры отборочных этапов награждаются
памятными медалями.
7.3. При равенстве очков, в финальных заездах преимущество получает
Водитель, показавший лучший результат в квалификации.
7.4. Итоговые личные результаты определяются по всем состоявшимся 3-м
этапам. При равенстве очков у двух и более участников, места
распределяются согласно количеству занятых мест на этапах (первых, вторых
и т.д. мест.)
7.5.Соревнование считается состоявшимся при количестве состоявшихся
этапов не менее двух.
7.6. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое
Водителем или Участником, рассматривается Главным Судьей, который
вправе применить любое из возможных наказаний: денежный штраф,
исключение из соревнований. Поводом для исключения из соревнований
может, в частности, быть получение Водителем трех замечаний
дисциплинарного характера, нарушение правил движения по трассе.

8.НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. По итогам Чемпионата победитель становится участником в классе «Супер
Мини» 27-28 .09.2019 г. Открытого Чемпионата Чеченской Республики на
безвозмездной основе. Спортивный карт, расходные материалы и экипировку
предоставляет ФАС ЧР.
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10.БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1 Запрещено КУРЕНИЕ в закрытом парке, ремонтной зоне и на трассе
соревнований. ШТРАФ в размере стартового взноса!
10.2. В любом случае, ответственность за столкновение при выезде на трассу
или из ремонтной зоны лежит на выезжающем Водителе. При любых
обстоятельствах Водитель, выезжающий на трассу, должен быть одет в

соответствии с погодными условиями (ВНИМАНИЕ: на Водителе не должно
быть свободно развевающихся частей одежды).
10.3. Запрещается препятствовать обгону другим картам. Водитель, отставший
на круг, обязан содействовать беспрепятственному обгону (уступи дорогу).
10.4. Водители должны выполнять все указания флаговой сигнализации.
- Красный флаг – остановка гонки
- Желтый флаг – опасность на трассе. (Действия, которые необходимо
предпринять: снизить скорость, не обгонять, действие желтого флага
прекращается, после того, как водитель проехал опасный участок трассы).
Обгон в зоне действия желтого флага запрещен.
- Белый флаг – медленно движущийся карт на трассе.
- Черный флаг с красным кругом – водитель должен немедленно заехать на
пит-стоп, так как на его карте обнаружена техническая неисправность.
- Черно-белый флаг (с номером карта) – замечание за некорректное поведение
на трассе.
- Черный флаг (с номером карта) – исключение из заезда. Необходимо
покинуть трассу и заехать в «Закрытый парк»
- Клетчатый черно-белый флаг – окончание гонки.

11.ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТА
11.1. Только Организатор и Главный Судья имеет право вносить изменения и
дополнения в настоящий Регламент. Все изменения и дополнения
оформляются в виде бюллетеней и публикуются на Официальных табло
соревнования, и с этого момента считаются вступившими в силу.
11.2. По вопросам, не затронутым в настоящем Регламенте, или в случае
разночтений, право принимать решение или толковать положения имеет
только Главный судья и Организатор.

12. ПЕНАЛИЗАЦИЯ И ШТРАФЫ
Нарушение
Три дисциплинарных замечания
Опоздание к формированию заезда
Нарушение правил поведения водителей
(в зависимости от степени нарушения)
Неявка на процедуру награждения
Неуважительное или оскорбительное
поведение в отношении участников или
официальных лиц соревнования
За неподчинение флагам
За обгон после финиша

Пенализация
исключение из зачета
исключение из заезда
+ очки, +сек, по решению ГС
исключение из заезда
лишение призов
исключение из соревнования,
аннулирование результатов
этапа
штраф 500 руб.
штраф 500 руб.

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

