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 1. Цели и задачи:  
1.1. Соревнование проводится с целью популяризации автомобильного спорта. 
 2. Общие положения:  
2.1. ЧРОО ФАС ЧР объявляет не классифицируемое любительское соревнование по 
прокатному картингу. 
 
 3. Место и время проведения соревнования 

 -автодром «Крепость Грозная», ЧР, г. Грозный, ул. Химиков, д. б/н 
 - 19 сентября 2021 г.  с 9:30 до 15:30 
 Подробное расписание: 
 9-30-10:30 – Регистрация 
 10:30-11:00 – Брифинг 
 11:00-14:20 – Квалификация 
 14:30-15:00 – Церемония Открытия 
 15:00-15:15 – Финальный Заезд 
 15:30 – Церемония Награждения 
 

 4. Организатор и официальные лица. 
Организатором мероприятия является ЧРОО «Федерация автомобильного спорта 
Чеченской Республики», г.Грозный, ул.Химиков, Автодром «Крепость Грозная». +78712 
29–05-05 
Официальные лица: 
Спортивный Комиссар                      Шадалов Ислам 
Гл. судья (руководитель гонки)  Амиров Мовсар 
Гл.секретарь     Джабраилов Адам 
Гл.хронометрист    Шуипов Руслан 
Комиссар по безопасности   Курбанов Магомед 
 
 5. Участницы. 
  К участию в соревновании не допускаются лица, когда-либо обладавшие 
гоночной лицензией, а также принимавшие участие в соревнованиях SWS, EKC, СМП 
РСКГ, M.I.K.S; 
 К участию допускаются участницы, не имеющие ограничений к физическим 
нагрузкам и занятию спортом; 
 Для участия в соревновании необходимо заполнить бланк заявки на участие и 
ознакомиться с правилами безопасности и ответственности; 



 Организаторы оставляют за собой право отстранить участниц от соревнования 
при несоблюдении требований судей, правил безопасности и поведения пилотов на 
трассе. 
 6. Проведение соревнования. 
   Перед проведением соревнования для всех участниц проводится инструктаж, участие 
обязательно. Участницы, не прошедшие брифинг, не допускаются к соревнованию. 
 Процедура соревнования и определение результатов: 
- до 18 сентября участницы, подавшие предварительные заявки, обязаны провести 5 
(пять) зачетных заездов, 18 сентября 18:00 будет определен итоговый список участниц. 
19 сентября: 
-среди всех участниц проводятся 2 квалификационных заезда продолжительностью 5 
минут.  
-по итогам квалификационного заезда отбираются шесть быстрейших участниц, 
выходящих в финальный заезд, продолжительностью 10 мин + 1 круг; 
-старт финального заезда с производится с места, расстановка на старте в соответствии с 
результатами квалификации; 
-участница, первым пересекшая линию финиша в финальном заезде объявляется 
победителем соревнования, следующие две участницы по данному показателю – 
серебряным и бронзовым призерами; 
-за несоблюдение правил участия, неспортивное поведение, опасную езду и 
неподчинение судьям на трассе участница может быть пенализирована на усмотрение 
Руководителя Гонки, вплоть до исключения из соревнования.  
 
 6. Награждение и призовой фонд. 
-призовой фонд предоставлен в виде медалей и памятных призов. Победитель 
соревнования получает главный приз, объявленный организатором (поездка в г. Сочи 
на Гран-При России Чемпионата Мира Formula 1) 
-официальная церемония награждения проводится после завершения финального 
заезда. 
 
 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Необходимо неукоснительно СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ПЕРСОНАЛА. 
2. ВЫЕЗД НА ТРАССУ разрешается только в ШЛЕМЕ, застежка шлема должна быть 
надежно застегнута и плотно затянута.  Длинные волосы должны быть собраны и 
надежно спрятаны под подшлемник и шлем.  
3. ФЛАГОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: 
Зеленый флаг – выезд на трассу разрешен; 
Красный флаг – заезд закончен, необходимо немедленно съехать с трассы в 
обозначенном месте; 
Желтый флаг – впереди опасность, необходимо снизить скорость и быть предельно 
осторожным; 
Флаг Финиша (клетчатый флаг) – заезд закончен, необходимо снизить скорость, 
закончить круг и съехать с трассы в обозначенном месте. 
4. В ЗОНЕ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ запрещается разгоняться и полностью открывать «газ». 
Будьте осторожны при посадке и высадке из карты, остерегайтесь касания горячих 
частей на автомобиле. 


