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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ И КАД-

РОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КАРТИНГА РАФ 

БЕЛГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА" 

ООО "МС-ГТ" 

ООО "ВИРАЖ" 

ООО "КОНТИНЕНТ" 
 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Организатор 

Директор ООО "МС-ГТ" 

________________ Е.Н. Беленовский 

"______" ______________ 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

Российская автомобильная федерация 

Председатель КК РАФ  

_________________ Скрыль В.И. 

"______" ______________ 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

Директор ООО "Континент" 

_________________ Кирпилев М.В. 

"______ " ______________ 

"СОГЛАСОВАНО" 
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_________________ Сердюков О.Э. 
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_______________________ Ушаков П.П. 

"____ " _____________ 

 

 

 
 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (4 ЭТАП) 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (5 ЭТАП), 

АКАДЕМИЯ РАФ (5 ЭТАП) 
ПО КАРТИНГУ 2018 года 

 

в классах: 

МИКРО, МИНИ/1660131811Н 

Супер МИНИ/1660031811Н 

OK Junior/1660221811Н, OK/1660161811Л 

KZ2/1660181811Л 

 

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

(Организовано в соответствии со Спортивным Кодексом РАФ) 
 

 

 

 

Место проведения: Автоспортивный комплекс "Вираж", г. Белгород 

Сроки проведения: 27-29 июля 2018 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Соревнование Чемпионат и Первенства России, а также Академия РАФ (Серии РАФ) является откры-

тым, официальным соревнованием. 

1.2. Состав соревнования:  

Чемпионат России 4 этап в классах OK, KZ2 

Первенство России 5 этап в классе OK Junior 

Первенство России 5 этап в классах МИНИ, Супер МИНИ 

Академия РАФ 5 этап в классе Микро 

1.3. Основанием для проведения соревнований является Единый календарный план всероссийских и между-

народных соревнований на 2018 год Минспорта РФ, Официальный календарь всероссийских и традицион-

ных соревнований РАФ по картингу 2018 года.  

 

2. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1. Организатором соревнования является ООО "МС-ГТ", на основании договора № 03 от 18.01.2017 г. с 

Российской автомобильной федерацией. 

Реквизиты Организатора: 142253, МО, Серпуховской р-н, п. Большевик, ул. Молодёжная, д.4. Тел.: (916) 

1547839, (916)1966369, E-mail: emkart1@rambler.ru. Директор ООО "МС-ГТ" Беленовский Е.Н. 

2.2. Техническим Организатором соревнований является ООО "Континент" на основании договора c Орга-

низатором. 

Адрес Технического Организатора: 308570, Белгородская область, Белгородский район, с. Беломестное, ул. 

Западная, д.11, тел. +7(4722)770-888. e-mail: ask-virazh@mail.ru, сайт картодрома http://ask-virazh.ru. Дирек-

тор ООО "Континент" Кирпилев М.В., тел. (4722) 770-888. 

Контакты с Участниками: Бондарева Ольга тел.: 89507164311 

2.3. Администрация ООО "Континент" и АСК "Вираж" обеспечивает работу необходимых служб в период 

проведения соревнований: УВД, Управления по делам ГО и ЧС, департамента здравоохранения. 

2.4. Официальные лица Соревнований: 

Директор Соревнования   – Комаров П.О., г. Белгород 

Руководитель гонки    – Кравченко И.А., г. Екатеринбург, лицензия А18-164 ВК; 

Зам. руководителя гонки    – Моисеев А.В., г. Москва, лицензия А18-115ВК; 

Спортивные комиссары    – Беленовский Е.Н., г. Серпухов, лицензия А18-128 ВК; 

– Скрыль В.И., г. Москва, лицензия А18-118 ВК; 

– Кузьмин А.В., г. С-Петербург, лицензия А18-155 ВК; 

Старший технический контролёр  – Ткаченко С.А., г. Москва, лицензия А18-139 ВК; 

Технические контролёры   – Беленовский А.Е., г. Серпухов, лицензия А18-127 ВК; 

– Забаров Г.В., г. Клин, лицензия В18-1101 1К; 

– Курасов А.А., г. Москва, лицензия А18-131 ВК; 

– Свинолобов С.Е., г. Пятигорск, лицензия В18-1080 1К; 

Главный секретарь    – Лежнева М.О., г. С-Петербург, лицензия А18-156 ВК; 

Старший хронометрист    – Пронин Е.Н., г. Москва, лицензия А18-134 ВК; 

Секретарь КСК –  

Комментатор     – Питерцев С., г. Тольятти 

Зам. руководителя гонки по безопасности и маршруту – по назначению, г. Белгород 

Гл. Врач соревнования    – по назначению, г. Белгород 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся 27-29 июля 2018 года на трассе картодрома автоспортивного комплекса "Ви-

раж", г. Белгород. Лицензия на трассу категории "А". Протяжённость трассы – 1551 м. Покрытие – асфальт. 

Направление движения - по часовой стрелке; первый поворот – правый. 

3.2. Свободные тренировки проводятся: 25-26 июля 2018 г. с 9-00 до 18-00. Ответственным за организацию, 

проведение, соблюдение мер безопасности при проведении свободных тренировок является технический 

Организатор. 

 

4. ЗАЯВКИ. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

4.1 Заявки на участие в соревнованиях подаются в соответствии с требованиями Регламентов Чемпионата, 

Первенства России и Академии РАФ. 

4.2. Для согласования размещения в Парке-стоянке, гостинице, заранее, до начала Административных про-

верок, необходимо подать заявку техническому Организатору. В этой заявке обязательно должны быть ука-

заны количество и размер палаток и автотранспорта. 

4.3. Организационный (целевой) взнос на участие в соревновании вносится наличными деньгами в кассу 

Организатора при прохождении Административного контроля или оплачивается предварительно по безна-

личному расчёту. Для желающих оплатить стартовый взнос в безналичной форме необходимо обращаться к 

Организатору. 
4.4. В случае участия Пилота в разных классах взнос уплачивается за участие в каждом классе. 

4.5. Заявочный взнос Пилота возвращается полностью в случаях:  

а) отклонения заявки кандидата на участие; 
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б) когда соревнования не состоялись. 

4.6. Размер организационного взноса составляет: 

- в классе KZ2 – 9000 рублей (топливо оплачивается отдельно); 

- в классах OK и OK Junior – 9000 рублей (топливо оплачивается отдельно); 

- в классах МИНИ, Супер МИНИ – 8500 рублей (топливо оплачивается отдельно); 

- в классе Микро – 3000 рублей (топливо оплачивается отдельно); 

- заявочный взнос за команду – 2500 рублей; 

- аренда датчика TranX160 – 800 руб. 

- свободные тренировки – 2000 руб. (день). 

4.7. Размер экологического сбора с каждого Пилота составляет 500 рублей и вносится в кассу технического 

Организатора. 

4.8. Подписав заявку, Участник тем самым заявляет, что принимает условия проведения Официального со-

ревнования, освобождает Организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб, нанесённые 

Участнику, Пилоту и его имуществу во время соревнований, так за ущерб и убытки, причинённые Участни-

ком, Пилотом третьим лицам и их имуществу. 

4.9. Предстартовый медицинский контроль проводится по расписанию на трассе картодрома АСК "Вираж". 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Официальный информационный стенд находится в Парке-стоянке. 

5.2. 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 Пилот; 

– размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным заявкам; 

– на всех палатках должны быть вывешены таблички с указанием класса, стартового номера, и фамилии Пи-

лота; 

– каждая палатка должна быть оборудована огнетушителем ёмкостью не менее 3 литров; 

– строго запрещено курение, пользование открытым огнём в закрытом парке и на трассе соревнований; 

– запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и другими средствами, 

разъедающими асфальта, а  так же механическое повреждение асфальтового покрытия (сверление, забива-

ние анкеров ,штырей и прочее). За нарушение взимается штраф в размере 20000 рублей; 

– мыть машины можно только в отведённом, техническим организатором, месте. За нарушение взимается 

штраф в размере 3000 рублей; 

-- согласно утверждённому плану безопасности мест массового пребывания людей (Постановление Прави-

тельства РФ от 25.03.2015 № 272), с 23:00 и до 06:00отключение электроэнергии в парке-стоянке. 

5.3. Для крепления палаток, шатров, тентовых навесов организаторы предоставляют специальные грузы. 

5.4. Использование для тренировок трассы вне отведённого расписанием соревнований времени влечёт не-

медленное исключение нарушителя из соревнований. 

В квалификации, предварительных, утешительных и финальных заездах Пилоты 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 предста-

вителей официальных поставщиков. 

Все расходы по пребыванию на соревновании несут сами участники. 

 

6. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ И ВЫДАЧИ "ВОЗВРАТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА" 

6.1. В целях усиления экологической дисциплины и минимизации нанесения ущерба природной среде 

участниками, техническим Организатором соревнований вводится "возвратный экологический сбор" (далее 

ВЭС). 

6.2. ВЭС в размере 2000 рублей взимается с каждой Команды при регистрации. 

6.3. Порядок взимания и выдачи "возвратного экологического сбора": 

- ВЭС взимается с каждой единицы автотранспорта, факт получения ВЭС отражается в ведомости приёма 

передачи ВЭС; 

- После оплаты ВЭС за участниками закрепляется место в Парк-стоянке; 

- ВЭС находится у организаторов соревнований с момента регистрации до момента сдачи экипажем закреп-

лённого за ним места; 

- Возврат ВЭС осуществляется после приёмки места у участника организаторами и соответствующей записи 

в ведомости приёма передачи ВЭС; 

6.4. ВЭС не возвращается в случае: 

- если участник не произвёл процедуру сдачи закреплённого за ним места на территории Парк-стоянки ко-

менданту соревнований; 

- нанесения ущерба природной среде (мойка автомобилей в не предусмотренных для этого местах, загрязне-

ние территории, загрязнение асфальтового покрытия и земли ГСМ, вырубка леса и т.д.). 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
7.1. Определение результатов и начисление очков на этапе в личном и командных зачётах, производится в 

соответствии с Регламентами Чемпионата, Первенства России, Академии РАФ по картингу 2018 года. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 
8.1. Победители и призёры (1-3 места) в классах ОK, KZ2 и ОK Junior награждаются по итогам соревнова-

ний памятными кубками и дипломами. 

В классах МИНИ, Супер МИНИ по итогам соревнований награждаются Пилоты, занявшие 1-5 места. 

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 зачёта: 

- личный (Чемпионат России) в классах OK и KZ2; 

- личный (Первенство России) в классе МИНИ, Супер МИНИ, OK Junior; 

- личный (Академия РАФ) в классе МИКРО; 

- командный в Чемпионате России; 

- командный в Первенстве России. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 
9.1. ООО "Континент" совместно с БРОО "ФАС" обеспечивает подготовку и обслуживание трассы, изготов-

ление и обслуживание необходимого оборудования, медицинское обслуживание, размещения участников в 

парке-стоянке, рекламу на радио и др., в соответствии с Договором с Организатором. 

9.2. Администрация Белгородского района: подготавливает Распоряжения Главы Администрации об обес-

печении работы необходимых служб города в период проведения соревнований: УВД, Управления по делам 

ГО и ЧС, комитета ЖКХ, департамента здравоохранения. 

9.3. Для согласования размещения в кемпинге: бронирование происходит посредством электронной связи по 

e-mail: ask-virazh@mail.ru. Гарантированным считается бронирование, при котором оплачивает весь срок 

проживания до момента прибытия в кемпинг, что подтверждается письменной информацией из бухгалте-

рии. Реквизиты для оплаты: ООО "Континент" 308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, село 

Беломестное, ул. Западная, д. 11, ОГРН 1083123017152 ИНН 3123187033 КПП 310201001 р/с 

40702810000000060874 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700 (Директор 

М.В. Кирпилев). 

9.4. Для согласования размещения в боксах на территории парка-стоянки необходимо подать заявку на ко-

личество боксов техническому Организатору по e-mail: ask-virazh@mail.ru. Реквизиты для составления до-

говора аренды места торговли: ООО "Континент" 308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, 

село Беломестное, ул. Западная, д. 11, ОГРН 1083123017152 ИНН 3123187033 КПП 310201001 р/с 

40702810000000060874 АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700 (Директор 

М.В. Кирпилев). 

Аренда холодного бокса 3м х 6м – 1000 руб./день, аренда холодного бокса 6м х 6м - 2000 руб./день. 

9.5. Для согласования размещения в парке-стоянке магазинов необходимо подать заявку на количество мест 

техническому Организатору по e-mail: solgolga@yandex.ru. Реквизиты для составления договора аренды 

места торговли: ООО "Континент" 308570, РФ, Белгородская область, Белгородский район, село Беломест-

ное, ул. Западная, д. 11 ОГРН 1083123017152 ИНН 3123187033 КПП 310201001 р/с 40702810000000060874 

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», к/с 30101810200000000700, БИК 044525700 (Директор М.В. Кирпилев) 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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