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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Соревнования по прокатному картингу проводится с целью дальнейшего развития и 

популяризации картинга, как средства воспитания и организации здорового досуга детей и 

молодежи. 

1.2 Определение сильнейших спортсменов 

1.3 Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

1.4 Привлечение детей и молодежи  к занятием картингом. 

1.5 Организация культурно-массового досуга населения. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04 января 2014 г. 

№125-3 «О физической культуре и спорте». 

-Нормативными документами организации и проведения официальных соревнований являются: 

-Единая спортивная классификация Республики Беларусь; 

-Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом (Постановление 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь №61 от 06.10.2014); 

-Настоящий Регламент. 

 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляется Брестский ГФСК 

«Альянс» 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Любительский турнир по картингу проводятся каждую субботу в 10:30 на картинговом стадионе 

Брестского ГФСК «Альянс» г.Брест 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10:30 – административный контроль, жеребьевка; 

11:00–13:00 проведение соревнований 

13:30 - награждение победителей. 

3.2. Распорядок может изменяться в зависимости от количества заявившихся участников в классах и 

погодных условий. Уточненный распорядок выдается участникам до начала первого заезда. 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. Регистрация участников проходит на территории картингового стадиона. 

4.2. Представитель и участник несут ответственность за правильность сведений в заявках. 

4.3. Участники несут ответственность за соблюдение всех требований настоящего Регламента, 

правил соревнований, технических требований, решений ГСК и выполнение их указаний. 

4.4. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. 



 
 

4.5. Участники опоздавшие на административный контроль, могут допускаться к участию в 

соревнованиях по решению ГСК. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Победители и призеры награждаются именными дипломами. 

10.2. Спортсмены могут награждаться специальными призами от спонсоров и партнеров 

соревнований. 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНИСРОВАНИЯ 

6.1 Заявочный взнос составляет: 1 ЭТАП – 25.00 руб. 

6.2 Оплата производится в кассе Брестского ГФСК «АЛЬЯНС» наличный (безналичный)  расчет. 

6.3. Награждение победителей, расходы осуществляются за счет собственных средств организатора. 

7. ЗАЕЗДЫ 

7.1. Для объективного определения победителей, участники соревнуются на картах после 

жеребьевки.  

7.2. Каждый участник должен проехать 3 заезда. 

7.3. Победитель определяется по сумме набранных очков. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Дополнительная информация по тел. +375 29 726 84 58 Михаил 


