ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города по зимнему картингу и кроссу
на квадроциклах
1)
2)
3)
4)
5)

1. Цели и задачи
популяризация и развитие автомобильного спорта среди молодежи;
привлечение молодежи к занятиям технического вида спорта;
повышение тактического и технического мастерства спортсменов;
пропаганда здорового образа жизни;
укрепление спортивных связей, обмен опытом.

2. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 19 марта 2016 года в 14.00ч. на площадке у здания МБУДО «ЦЮТ»
по адресу: ул.им.Н.П.Полетаева, 25А.
3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа;
- Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту
Златоустовского городского округа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр юных
техников».
4. Положение и заявка
Организаторы обязаны ознакомить участников с Положением о соревновании, содержащим
всю необходимую информацию о нем.
Предварительные заявки (Приложение №1 к Положению) на участие в соревнованиях
необходимо подать до 15 марта 2016г. по электронной почте: tsutzlatoust@yandex.ru. Контактный
телефон: 66-48-96 (МБУДО «Центр юных техников»).
Спортсмены, не подавшие заявку в указанный срок, к участию в соревнованиях не
допускаются!
Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных
данных (Приложение №2 к Положению) предоставить в день соревнований при регистрации.
5. Участники
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
1) Младшая - 8-11 лет (кросс на квадроциклах - соревнование на специальных
четырехколесных транспортных средствах с мотоциклетным рулем);
2) Средняя - 12-17 лет (соревнование на картингах).
Для спортсменов, не достигших 18 лет необходимо письменное согласие обоих родителей
(опекунов), на участие их ребёнка в соревнованиях.
К соревнованиям допускаются водители, имеющие разрешение врача.
Участники должны быть экипированы согласно правилам по автоспорту. Участники должны
получить разрешение от административной комиссии.
6. Характер соревнований
По характеру зачета соревнования личные.
В зависимости от количества участников, погодных и других условий устанавливается
количество и продолжительность заездов в каждой возрастной группе.
7. Техника
Соревнования проводятся по категориям:
- Класс «Пионер» - двигатель любой до 50 см3, с коробкой передач.
- Класс «квадроциклы» - двигатель любой до 50 см3.
8. Безопасность и трасса
Трасса выполняется в соответствии с правилами по автоспорту. Конфигурация - овал или

трасса замкнутого типа, движение против часовой стрелки, покрытие - лёд, укатанный снег.
В любых случаях водитель, находящийся на трассе должен быть одет в соответствии с
правилами.
Водитель, намеренный закончить гонку или заехать в закрытый парк, должен поднять правую
руку.
В случае аварии или остановки карта на трассе и возникновении прочих опасностей
участники должны вести себя крайне осторожно.
В зоне действия желтого флага запрещен обгон.
Выезд на трассу только с разрешения судьи.
При показании красного флага участники должны остановиться.
Очистку трассы, наличие машины скорой помощи осуществляет непосредственно
организатор МБУДО «ЦЮТ».
9. Флаги
В соответствии с правилами по автоспорту на соревнованиях применяются флаги 75 х 60 см:
- зеленый - старт;
- желтый - впереди опасность, обгон запрещен;
- красный - остановка заезда;
- желтый с черными диагоналями - последний круг или последняя минута тренировки;
- белый с черными квадратами - финиш заезда.
10. Тренировка
Тренировка проводится обязательно для всех участников, продолжительностью 20 минут.
Выезд на трассу свободный.
11. Старт
Старт с работающим двигателем. Количество заездов - 2. Количество круг в каждом заезде - 3.
Позицию на старте 1 заезда определяется по результатам жеребьевки.
Старт дается отмашкой зеленого флага.
12. Определение результатов
Личное первенство по итогам соревнований определяется по лучшему времени в заездах. При
равенстве времени преимущество получает спортсмен, имеющий лучший результат в любом заезде,
при дальнейшем равенстве лучший результат во втором заезде.
В случае равенства времени будет организован дополнительный заезд.
13. Пенализация
Все спортивные ситуации рассматриваются после финиша заезда.
- Повторный фальстарт - исключение из заезда.
- 2 предупреждения за неспортивное и опасное поведение - снятие с соревнований.
- Несоблюдение мер безопасности (шлем, отсутствие перчаток) - не допуск на старт или
снятие с соревнований.
14. Основные функции организаторов и судейской бригады соревнований
Организаторы соревнований осуществляют общее руководство по проведению соревнований
и утверждают состав оргкомитета.
15. Функции оргкомитета
1) информирует о проведении соревнований;
2) проводит организационные мероприятия по проведению соревнований;
3) назначает Главного судью, секретаря соревнований (хронометраж, подсчёт очков);
4) формирует программу и осуществляет контроль над проведением соревнований;
5) организует награждение победителей и участников соревнований;
6) принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и специальных
призов. Главный судья формирует судейскую бригаду из числа приглашенных
специалистов и
тренеров - руководителей спортсменов после проведения регистрации участников.
Задачи работы судейской бригады:
- обеспечение судейства соревнований; - выявление победителей соревнований;
- определение решения о награждении участников.

16. Награждение победителей соревнований
Основанием для награждения победителей соревнований служит заключение судейской
бригады (Приложение №3 к положению), оформленное протоколами.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами, памятными
призами.
15. Финансирование соревнований
Расходы по организации и проведению соревнований производятся за счет средств МБУДО
«ЦЮТ», МКУ УФКиС ЗГО с привлечением спонсорской помощи.
Судейство соревнований производится на общественных началах и не оплачивается.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение №1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в открытом первенстве города по зимнему картингу и кроссу на
квадроциклах, посвященных Дню защитника Отечества
Дата проведения: 19 марта 2016 года
№
ФИО.
Виза врача
Возраст (год Образовательное Класс
рождения)
п/п
участника
учреждение

Руководитель
командирующей
организации

______________ \ ______________ Подпись ф.и.о.
м.п.

Приложение №2 к Положению
Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося
- участника фестиваля-конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ____________________________________________________________
(имя) __________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) ________________________________
Контактный телефон ____________________________________
Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников») персональных данных моего
ребёнка:
Фамилия - ________________________
Имя - ____________________________
Отчество- ________________________
Дата рождения - ___________________
Организация/учреждение - __________________________
Класс/возраст для детей ДОУ -____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников».
Дата заполнения _________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога - наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ______________________________________________________________
(имя) ____________________________________________________________________
(отчество) ________________________________________________________________
Дата рождения (число) __________ (месяц) ___________ (год) ____________________
Место работы _____________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников») персональных данных,
указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определённых
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников».
Дата заполнения _________________ Подпись заявителя_________________________

