ЧЕМПИОНАТ “ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА 2022”

Чемпионат проводится на картах Sodi RX7
Чемпионат делится на самостоятельные чемпионаты различного ранга, доступ к которым
регулируется организатором (скорость пилотов, возраст, вес и т.д.)
К участию в соревнованиях допускаются Водители 14 лет и старше, ростом не менее 150см.,
имеющие навыки любительского прокатного картинга, клубную карту ТРК «Приморское
кольцо» и не имеющие медицинских ограничений по занятию прокатным картингом.
Допускаются водители младше 14 лет по индивидуальному разрешению руководителя гонки.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях – 3000р.

Заявленные пилоты делятся по группам. Возможные критерии разделения групп:




Вес пилотов
Среднее / лучшее время круга пилотов
Итог квалификации

В каждой группе проходят 3 заезда – квалификация, полуфинал, финал. По итогам финала
участникам каждой группы присуждаются очки.
Командный зачёт:
Участники могут сформировать команду и принять участие в командном зачете. Командный зачет
– сумма очков, набранных пилотами команды на каждом этапе.
Правила командного зачета:
1. Общее количество пилотов команды не ограничено
2. В одном этапе в командный зачёт может идти результат не более 3х пилотов вне
зависимости от групп
3. Если к участию в этапе заявлено более 3х пилотов одной команды, представитель команды
до начала квалификационных заездов должен сообщить организаторам чемпионата
результат каких 3х пилотов команды пойдёт в командный зачёт. Все пилоты вне этого
списка участвуют в личном зачете, их результат не фиксируется в командном. Если
список 3х пилотов не был заявлен, то в результат команды идут 3 худших результата
пилотов команды.
4. Пилоты должны иметь один уровень допуска, не препятствующий им участвовать в
чемпионате
5. Пилот имеет право сменить команду 1 раз за сезон. При смене команды, очки набранные в
предыдущей команде не переносятся (остаются в старой команде). При повторном выходе
из команды, другая команда не может заявить пилота.

В Чемпионате установлены следующие зачеты:


личный зачет – сумма набранных очков пилотом в течение сезона без разделения
на группы за вычетом двух худших результатов (2 последние гонки не могут быть
вычтены как худший результат).



Командный зачёт – сумма набранных очков пилотами в каждом этапе за вычетом

двух худших результатов (2 последние гонки не могут быть вычтены как худший
результат).

Результаты этапа.
Результат Участника в финале определяется по порядку прихода к финишу, с учетом
количества пройденных кругов.
В случае пенализации Участника штрафным временем, оно добавляется к времени его
финиша.
Начисление очков на этапе: Участникам финала «А», за 1 место начисляются очки по
принципу описанному ниже в таблице. Участнику, показавшему лучшее время круга в
финальном заезде начисляется одно очко.
Результаты считаются официальными и окончательными через 10 минут после их публикации.
До этого момента судейская коллегия принимает и рассматривает протесты участников, если
таковые имеются. Заявление об ошибках в подсчете результатов не является протестами.
Подобные заявления подаются секретарю соревнования.
Срок подачи заявления на итоговые результаты соревнования – 10 мин с момента их
публикации. В зависимости от занятого участником места на этапе ему начисляются очки по
шкале:

Место

Очки

1

25

2
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4

12

5

10

6

8

7

6

8

4

9

2

10
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10+

0

Лучший круг финального заезда

1

Подсчет очков сезона :

1. Считаются все гонки сезона, включая очки за лучший круг.
2. Пропуск гонки = 0 очков.
3. От общего результата у каждого пилота отнимаются 2 худших результата, включая
пропуски (нули).
4. 2 последние гонки сезона не могут быть вычтены как худший результат.

Результаты Чемпионата: Результатом каждого участника в Чемпионате, является сумма очков,
набранных им на всех этапах Чемпионата, в которых он участвовал.
При равенстве очков присуждается победа пилоту набравшему за сезон большее количество первых
мест, при равенстве первых – вторых, при равенстве вторых – третьих и т.д.
Нарушения и пенализации:
Неуплата стартового взноса
Опоздание к формированию заезда
Фальстарт

Отказ в старте
Исключение из заезда
Пенализация 10 сек

Умышленное препятствие обгону (смена
траектории более одного раза,
«виляние», «выдавливание» корпусом с
траектории)
Неоднократное, умышленное столкновение с
картом на трассе
Нарушение правил поведения водителя (в
зависимости от степени нарушения)
Три дисциплинарных замечания
Сбитый конус
Неподчинение флаговой сигнализации
Неявка на процедуру награждения

Пенализация 3, 5сек., 10сек.,
исключение из заезда при
повторном нарушении
Исключение из заезда
Пенализация 3 сек., 5сек.,
10 сек., 20 сек, исключение
Исключение из соревнования
Пенализация 5сек.
Исключение из заезда
Аннулирование результата

Заявки на участие в соревнованиях и заявки на регистрацию пилотов в команды подаются в КартЦентр PRIMRING по адресу: г. Артём, Приморское кольцо, 1, через бланк-форму подачи заявки, в
электронном виде.
Организатор имеет право изменять, дополнять данный регламент и по ходу чемпионата принимать
решения, мотивируясь принципами сохранения соревновательности, зрелищности,
справедливости и безопасности чемпионата.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ЧЕМПИОНАТ НА ПРОКАТНЫХ КАРТАХ
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА 2022”
ЭТАП
2022г.

ВОДИТЕЛЬ
Фамилия:

Имя:

Город:

Дата рождения:

Клубная карта:

Подпись участника:

Взнос:

Подпись секретаря:

3 000 руб.

Я, нижеподписавшийся Участник, подаю заявку на участие в Чемпионате на
прокатных картах «Властелин кольца 2022»

Подтверждаю, что принимаю без исключений все правила описанные в Регламенте
соревнования, а также все изменения и дополнения, принятые установленным порядком и
гарантирую их соблюдение.
Подписав заявку на участие:


заявляю, что вся информация, предоставленная мной, является правдивой, точной и
полной. В случае изменений информации, предоставленной в данной заявочной
форме, обязуюсь сообщить об этом письменно, до момента подведения итогов
соревнования;



освобождаю организатора от ответственности за возможные убытки и ущерб,
нанесённые Участнику и его имуществу во время соревнования, так и за ущерб, и за
убытки, причинённые Участнику третьим лицам и их имуществу.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ
ЗАЯВКЕ, МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ДОПУСКЕ
СОРЕВНОВАНИЯМ.
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА
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