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Статья 1. Общие положения.
1.1. Федерация картинг Юга РОССИИ объявляет в 2009 году четырех этапное первенство ЮФО

России по картингу в классах «Микро» «Мини» «Супер-Мини» «Кадет» «Пионер» «Мини-Ракет» «Ракет»
«Ракет120» «Национальный А» «Национальный Б» «KZ-2». « KF-2» «KF-3» «Ротакс Макс-Юниор» «Ротакс
Макс»

12. Настоящий регламент составлен на основании Регламента Официальных соревнований России
2009 г. по картингу и определяет порядок организации и проведения Первенств и Кубков России по
картингу.
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Статья 2. Календарь.
_10-12 июля 2009 Краснодарский край г.Сочи.

7- 8 августа 2009 Краснодарский край г.Сочи.
21 -23 августа2009 Краснодарский край г.Усть-Лабинск.
24 -27 сентября2009 Краснодарский край г.Усть-Лабинск.

Статья 3. Водители.
3.1. К участию в этапах Кубка допускаются Водители, имеющие, как минимум, национальную ли-

цензию Водителя категории "Е", выданную РАФ в 2009 году.
3.2. Первенство проводится в личном зачете.

Статья 4. Заявки на участие.
4.1. Заявки на участие Водителей в соревнованиях подаются не позднее 10 дней до начала Админи-

стративных проверок (АЛ) в адрес непосредственного Организатора этапа.
4.3. Заявочный взнос на этапе для Водителей не может превышать 2000 рублей.

Статья 5. Автомобили. Колеса и шины. Топливо.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются Водители на картах соответствующих

"Классификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям "карт". Федерация картинга Юга
Росси приняла решение допустить в классы «Национальный-А» Моторы минского производства любой
модификации, Чезет-125.воздушного охлаждения. « Национальный-В» моторы минского производства
любой модификации, Чезет-125.водяного охлаждения.

5.2. Водитель имеет право заявить на каждый этап Кубка одно шасси и два двигателя. Водителю
разрешается замена двигателя между заездами на ранее заявленный и прошедший технический осмотр.

5.3. Запрещается одновременно заявлять на соревнования этапа один и тот же двигатель или шасси
разными Водителями.

5.4. Разрешено использование только следующих шин: Bridgestone YJB, передние4,5/10,0-5, задние
7,1/11,0-5.
На каждом из этапов Кубка Водителю разрешено применение одного комплекта "сухих" (слик)
и одного комплектов "дождевых" шин. Это ограничение действует для контрольных, отборочных, 1-го и 2-



го финальных заездов. Водитель имеет право заменить одну переднюю шину и одну заднюю шину.
5.5. Порядок сдачи и получения колес. Каждый Водитель, после окончания официальных заездов,

обязан сдавать в техническую комиссию свой комплект колес. Водитель обязан производить сдачу колес на
специальной стойке, имеющей сверху ручку для переноски и бирку с указанием класса и стартового номера.
Техническая комиссия проводит маркировку комплектов. Комплекты колес должны находиться в крытом и
охраняемом месте. Выдача комплектов производится перед каждым из официальных заездов. Снятие и мон-
таж колес, в установленное расписанием соревнований время, могут производить только Водитель и один
механик.

Статья 6. Административные и технические проверки. Медицинский контроль.

Административные и технические проверки проводятся на трассе в соответствии с Регламентом
Порядок проведения Административных, технических проверок и медицинского контроля (Ст.

8 ОУ РАФ) публикуется Организатором в Регламенте этапа, а уточненное расписание размещается на ин
формационном табло соревнования.

6.1. Стартовые номера присваиваются Водителям на все Первенство.

Статья 7. Предстартовый технический осмотр.
7.1 Водитель обязан прибыть на предстартовый технический осмотр в назначенное расписанием

время.
7.2 На предстартовый технический осмотр Водитель должен представить:

- чистый карт, полностью подготовленный к соревнованиям, с соблюдением требований безопасности, со
ответствующий "Классификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям "карт"; спортивную
экипировку (см. ст. 5.13. СП АК РАФ).

7.3. На предстартовом техническом осмотре техническая комиссия может опломбировать (или ка
ким-либо иным способом отметить) представленное Водителем оборудование. Техническая комиссия в пра-
ве контролировать пломбирование в любой момент соревнования.

Статья 8. Собрание Водителей и Участников (брифинг). Информация.
8.1. Для информирования Водителей и Участников о порядке и особенностях проведения

соревнований, а также для решения других вопросов спортивно-административного характера, проводятся
официальные собрания Водителей и Участников. Место и время проведения собраний объявляются
Водителям и Участникам на АП.

8.2. На собрании должны присутствовать все представители, механики и водители, прошедшие АП.
8.3. Только Руководитель гонки или Главный секретарь соревнования вправе давать официальную

информацию о соревновании.

Статья 9. Безопасность.
9.1. Только трасса и только в отведенное расписанием соревнований время, может быть,

использоваться для тренировок и заездов.
9.2. Правила поведения Водителей - см. ст. 5.14 СП АК РАФ.

Статья 10. Условия проведения этапа.
10.1. Соревнования этапа состоят из официальных тренировочных заездов (тренировок), контроль-

ных заездов или квалификации, утешительных (в зависимости от числа допущенных Водителей) и двух фи-
нальных заездов.

102. Тренировки.
10.2.1. Только Водители, прошедшие АП, медицинский контроль и предстартовый технический ос-

мотр, допускаются к участию в тренировке. В одном тренировочном заезде может принимать участие не
более 36 Водителей.

10.2.2. На этапе проводятся минимум две тренировки по 10 минут. Обязательное минимальное
количество кругов - три.

10.2.3. Использование трассы для тренировок вне отведенного Регламентом этапа для этого времени
влечет немедленное исключение из соревнований.

10.3. Проведение контрольных заездов - см. п. 4.11. СП АК РАФ. Проведение квалификации - см. п.
4.12. СП АК РАФ

10.4. Старт с места, с работающим двигателем.
10.5. "Утешительные" заезды.

Водители, занявшие по результатам контрольных (квалификации) заездов места с 1 по 28, допуска-
ются к 1-му финальному заезду. Водители, занявшие в квалификации места с 29 по 60, стартуют в "утеши-
тельном" заезде. Занявшие в "утешительном" заезде места с 1 по 6 также допускаются к 1-му финальному
заезду. Дистанция утешительного заезда- не менее 12 км.

10.6. Финальные заезды.
10.6.1. На каждом этапе Первенства проводятся два финальных заезда. Места на старте 1-го

финального заезда определяются по результатам контрольных заездов (квалификации) с учетом
"утешительного" заезда,
на старте 2-го финального заезда - по результатам 1-го финального заезда.

Дистанция финального заезда- не менее 23-25 км.



10.6.2. Перерыв между 1-ми 2-м финальными заездами одного класса должен составлять не менее
40 минут.

10.6.3. Водитель, которого лидер заезда обошел на целый круг в финальных заездах этапа, обязан
покинуть трассу. Водитель будет информирован об этом голубым флагом с двумя красными диагоналями. В

10.6.4. этом случае место Водителя в заезде определяется по фактическому количеству пройденных
полных кругов
к моменту обгона лидером.

10.5. Контрольное время закрытия финиша, после финиша лидера - 2 минуты.

Статья 11. Определение результатов.
11.1. Личные результаты Водителей, участвующих в соревнованиях в сезоне 2009 года будут

определяться по сумме очков набранных по результатам трех этапов.
11.2. Классификация на этапах Кубка.
112.1. 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 - / очков, 10 место - 6 очков, 11 место - 5 очков, 12 место - 4 очка, 13
место - 3 очка, 14 место - 2 очка, 15 место -1 очко. Очки за 16 и ниже места не начисляются.

Личные результаты Водителей на отдельных этапах Кубка определяются по наибольшей сумме оч-
ков, начисленных Водителям в двух финальных заездах. Места Водителей, не получивших очков в финальных
заездах, определяются по наименьшей сумме занятых мест. Водители, не стартовавшие в заезде, не
прошедшие первый круг, а также те, чей результат в заезде аннулирован, не квалифицируются, и при под-
счете результатов считается, что они заняли в заезде 35 место.

При равенстве результатов преимущество имеет Водитель, показавший лучший результат во 2-м
финальном заезде, а в случае равенства этого показателя - лучший результат в контрольных заездах.

11.2.2. Личные результаты Водителей, не попавших по итогам "утешительного" заезда на старт фи-
нальных заездов этапа, определяются по порядку прихода на финиш в "утешительном" заезде.

11.3. Итоговая классификация Кубка.
11.3.1. Итоговые личные результаты Кубка определяются по наибольшей сумме очков, начислен-

ных Водителям в шести лучших заездах.
11,3.3. При равенстве итоговых результатов у двух или более Водителей преимущество получает

Водитель, имеющий большее количество первых мест; при последующем равенстве - вторых мест; при по
следующем равенстве - третьих и так далее мест. В случае равенства и этих показателей преимущество
получает Водитель, показавший лучший результат на последнем этапе.
Настоящий Регламент является вызовом на соревнования.

Официальные лица соревнований:

Директор соревнований Чхетиани Борис Владимирович.
Нагайцев Валерий Иванович.

Наблюдатель от Федерации Шатров Игорь Николаевич

Данный Регламент является вызовом на соревнования.

Контактный телефон: Шатров И.Н. 8(918) 6822003
ЛатынцевЮ.Д. +7(918)9884074
Нагайцев В.И. 8(918)2305384
Чхетиани Б.В. +7(988)2377957


