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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по картингу  

среди команд первичных профсоюзных организаций  
Кемеровской ТПО ГМПР  

1. Общие положения 
       1.1 Турнир по картингу проводится Кемеровской ТПО ГМПР.         
Организатором турнира является молодёжный совет Кемеровской ТПО ГМПР. 
       1.2. В оргкомитет соревнования входят: заместитель председателя 
Кемеровской ТПО ГМПР, активисты молодёжного совета и комиссий по работе 
с молодёжью первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР. 
       1.3.  Финансирование турнира осуществляется за счет средств, заложенных 
в бюджете Кемеровской ТПО ГМПР на проведение турнира по картингу и 
выделенных молодёжному совету Кемеровской ТПО ГМПР для организации 
турнира согласно смете расходов на его проведение. 
       1.4. Каждая организация, направившая команду на данный турнир, 
единолично несет ответственность за физическое или психическое состояние её 
членов. 
       1.5. Каждая организация, направившая команду на данный турнир, 
самостоятельно, единолично несет ответственность и обязательства по вопросам 
оказания первой помощи, расследования и возмещения вреда здоровью перед 
своими членами команды, в случае получения ими каких –либо травм, при 
участии в данном турнире. 
       1.6. От каждой организации, направившей команду на данный турнир, 
должен быть назначен представитель (ответственное лицо), который обязан 
присутствовать на турнире в течении всего его времени проведения и 
обеспечивать достойное поведение членов команды, а также, в случае 
необходимости реализацию мероприятий, указанных в п.1.5. настоящего 
положения. 

2. Цели и ожидаемые результаты турнира 
       2.1. Цели: 

− объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных 
организаций Кемеровской ТПО ГМПР; 

− привлечение новых членов в ряды профсоюза;  
− формирование здорового образа жизни; 
− выявление сильнейших команд и участников; 
− популяризация автомобильного спорта. 

       2.2. Ожидаемые результаты: 
− повышение уровня общей и спортивной культуры членов профсоюза 

первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР; 
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− создание положительного имиджа ГМПР. 

                                3. Участники турнира 
        3.1. Для участия в турнире приглашаются члены профсоюза, состоящие на 
учёте в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, 
объединённые в команды численностью из 4 человек. Каждый член команды 
должен быть весом не более 110 кг и ростом не менее 130 см. 
        3.2. Каждый член команды должен иметь при себе профсоюзный билет или 
пропуск (студенческий билет) на предприятие или в организацию, 
идентифицирующий члена команды, согласно поданных данных в заявке на 
участие. 
        3.3.  Заявка на участие в турнире по форме (Приложение 1) предоставляются 
в организационный отдел Кемеровской ТПО ГМПР специалисту по работе с 
молодёжью. 

4. Порядок и условия проведения 
        4.1. Участники турнира должны прибыть на место проведения турнира, 
заполнить стартовый талон и пройти инструктаж. 
        4.2. Соревнования состоят из квалификационных и финальных заездов. 
Отдельно определяются лидеры среди мужчин и женщин. 
        4.3. В финальном заезде в случае спорного одинакового времени лучшего 
круга за призовое место личного и командного первенства, эти участники 
соревнуются дополнительно по 5 кругов отдельно в личном первенстве и один 
представитель от команды в финальном. 
        4.4. Длительность квалификационного заезда для каждого участника 
соревнований составляет 3 минуты. Результатом квалификации пилота является 
лучшее время одного круга, показанное во время заезда. 
        4.5. В финал личного и командного первенства выходят первые 4 гонщика 
среди мужчин и женщин, а также первые 4 команды, показавшие лучшее время 
одного круга среди всех пилотов.  
Финал проводится в 1 заезд продолжительностью 5 минут. Результат финального 
заезда личного первенства определяется по сумме лучшего времени 
прохождения 3-х кругов в финальном заезде. 

 
                        5. Правила проведения турнира 

        5.1. Пилоты должны выполнять все указания флаговой сигнализации: 
- зеленый флаг – старт заезда, 
- черный флаг – индивидуальная остановка, 
- клетчатый флаг – окончание заезда. 
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5.2. Пилоты не могут покидать карт на трассе без разрешения 
персонала трассы. Если пилот не может самостоятельно продолжить 
движение по причине поломки карта, плохого самочувствия, препятствий на 
трассе, пилот должен поднять руку вверх и ждать помощи от персонала трассы. 

5.3. Штрафные санкции: 
- за фальстарт – штрафное время + 5 секунд к результату, 
- в случае двух столкновений (контактная борьба) участник снимается с трассы 
и выбывает из соревнований. 

5.4. Во время заезда запрещается: 
- снимать ноги с педалей, 
- отпускать обе руки от руля, 
- вставать с карта до окончания заезда, 
- двигаться по встречному направлению, 
- игнорировать требования судей. 

5.5. Команды могут быть дисквалифицированы в полном составе при: 
- неспортивном поведении членов команды, 
- оскорбление членами команды участников соревнования и официальных 
организаторов и судей, 
- при выявлении членов команд, находящихся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

                    6. Автомобили участников и экипировка 
6.1. Участие в соревнованиях возможно только на прокатных картах 

«Патриот» предоставляемых картинг – центром «Драйв», 
6.2. Участники соревнований должны быть одеты в экипировку 

(предоставляется картинг – центром «Драйв), брюки и спортивную обувь на 
жесткой подошве без каблука. 

                                       7.  Награждение 
- по итогам турнира все команды награждаются дипломами; 
- статуэткой и дипломом за 1,2,3 место среди женщин;  
- статуэткой и дипломом за 1,2,3 место среди мужчин; 
- кубками и дипломами за 1, 2, 3 места в командном первенстве турнира. 

                 8. Дополнительные условия проведения турнира 
Дополнительные условия участия, время и место проведения турнира, а 

также счётная (судейская) комиссия турнира определяются отдельным 
приложением к данному положению (Приложение 2) и пересматривается 
ежегодно. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении  

турнира по картингу среди команд  
первичных профсоюзных организаций  

Кемеровской ТПО ГМПР 

ЗАЯВКА 
на участие в турнире по картингу среди команд  

первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР  

№ Ф.И.О. (полностью, табельный номер) Наименование ППО и цех, название 
команды 

1 

Капитан: 1.  
2.  
3.  
4.   
 

 

2 Контактный телефон представителя команды (ответственного лица): 

3 Контактный е-mail: 

4 Дата и время подачи заявки: 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении  

турнира по картингу среди команд  
первичных профсоюзных организаций  

Кемеровской ТПО ГМПР 

Дополнительные условия  
проведения турнира по картингу в 2022 году 

                         1.   Место и время проведения турнира 
1.1. Место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,    

ул. Автотранспортная, д. 51, картинг-центр «Драйв», ООО «Кузбасская 
ярмарка». 

1.2. Дата проведения 16 апреля 2022 г. 
1.3. Время начала соревнований: 09:00. 
1.4. Регистрация команд начнется в 8:30 в помещении картинг – центра 

«Драйв» 
1.5. Команды будут выходить на старт трассы по мере поступления заявок 

на участие определенные квотой (Приложение 3) для каждой первичной 
профсоюзной организации Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.6. В случае отказа или невозможности какой-либо ППО выставить 
команду на турнир, квота этой организации переходит к первичной 
профсоюзной организации которая уже выбрала свою квоту по заявкам, но 
нуждается в дополнительных местах. 
        1.7. Для участия в турнире необходимо до 11 апреля 2022 года 
предоставить специалисту по работе с молодёжью Кемеровской ТПО ГМПР 
Митрофанову Дмитрию Александровичу (тел.: 8-951-160-7743,  е-
mail: mitrofanov22@mail.ru) заявку по форме (Приложение 1).  
         

                             3. Жюри и счетная комиссия 
Проведение соревнований осуществляется: судейской бригадой, счетной 

комиссией и персоналом картинг – центра «Драйв». 
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                                                                                                                                                 Приложение №3 

 

 

№  Наименование ППО Количество команд и 
участников 

1. «Кузнецкие металлурги» 3 
2. «ЗапСиб» 15 
3. «НКАЗ» 4 
4. «Кузнецкие ферросплавы» 5 
5. «Кузнецкий индустриальный техникум» 3 
6. «Кузнецкий металлургический техникум» 2 
7. «Комбинат питания металлургов» 1 
8. ООО «ЭлектроТехСервис» 1 
9. ООО «Запсибэнергоремонт» 1 
10. «Гурьевский металлург» 1 
11. «КОКС» 1 
12. РА КТПО ГМПР 1 
 Итого: 38 команд 

152 участников 
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