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Общие положения. 

Одноэтапное не классифицируемое соревнование по картингу и мото – 

«Закрытие сезона 2020». 

Проводится как любительское соревнование. Цель – поддержание 

командного духа, популяризация картинга, поддержка любительских команд 

и частных спортсменов. 

Соревнование проводится на трассе Global Racing, силами и только при 

участии персонала трассы. 

Стороннее судейство исключено, спортивный результат не является целью 

соревнования. 

Сроки и место проведения турнира. 

17 октября 2020г по адресу: МО, Подольский Район, Симферопольское 

шоссе,42-й км, Картодром «Лидер» 

-длина 1153м 

-ширина 8-10м 

Направление движения по часовой стрелке, первый поворот-правый. 

Заявки на участие. 

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться на сайте 

организатора https://globalracing.ru/gonka-zakritia-sezona-2020/ или на ресепшн 

гоночной трассы «Лидер» до 14 октября 2020г включительно. 

Стартовые добровольные взносы в размере 3000р/4000р/5500р (в 

зависимости от категории и класса) оплачиваются до 14 октября 2020г 

включительно. Организатор вправе отказать в регистрации участнику после 

14 октября 2020г. 

При неявке участника на турнир по причинам, не зависящим от 

организатора, стартовый взнос возвращается за вычетом суммы текущих 

издержек организатора на предоставление участнику места в турнирном 

расписании – 1000р. 

К участию допускаются пилоты: 



1. Прокат – Junior – с 9 лет 

              – Sprint – с 15 лет 

2. Спортивные и полуспортивные классы – соответственно возрастной 

категории класса. 

3. Питбайки. 

Классы и зачеты. 

Классы группы «Дети А» - easykart 50cc. 

Классы группы «Дети B» - объединение классов: микро, субару, мини 60. 

Классы группы «Дети С» - объединение классов: easykart 60cc, SuperMini. 

Классы группы «Прокат» - SuperSport (Junior/Sprint). 

Классы группы «Взрослые А» - объединение классов: KF,Ok-junior, Rotax 

Junior. 

Классы группы «Взрослые B» - объединение классов: WF, Rotax Max, Rotax 

DD2, OK. 

Класс «KZ-2». 

Классы группы «Питбайки» - объединение классов: Профи, Любители, Ореn, 

Девушки 

Техника. 

К соревнованиям допускается техника, относящаяся к вышеуказанным 

классам. 

В связи с проведением праздничного мероприятия Организатором принято 

решение не вводить: 

 Ограничения на: вес (не используются довесы), шасси, моторы (и 

возможное в них вмешательство), любые регулировки, шины и 

используемые горюче смазочные материалы. 

 Пенализацию. 

 

Однако Организатор просит участников и их команды отнестись с 

пониманием к поводу и целям праздничного мероприятия и выстроить 



технику, а так же поведение пилотов во время заездов для полноценной 

честной конкурентной борьбы в своем классе. Данные нюансы будут 

проговариваться на брифинге перед первым тренировочным заездом. 

Во всех классах возможно деление на подклассы, но только на награждение  

(в любом случае все едут со всеми в своей зачетной группе). 

Заезды. 

В каждом классе проводится тренировка, продолжительность 15 минут. 

В каждом классе проводится квалификация, продолжительность 15 минут. 

В каждом классе проводится два финальных заезда А и В (в построении на 

стартовой решетке, финал В стартует по квалификации, финал А – по финалу 

В). 

В классах «Дети» продолжительность финала В – 9 кругов. 

В классах «Взрослые» продолжительность финала В –11 кругов. 

В классах «Дети» продолжительность финала А – 10 кругов. 

В классах «Взрослые» продолжительность финала А –12 кругов. 

*Исключение: Заезды в классе Прокат  – четыре заезда, из них: 

- одна тренировка – 10 минут 

-одна квалификация – 10 минут 

-два финальных заезда по 7 кругов,  

при этом количество финальных заездов может быть изменено в большую 

сторону, если участников будет более 20 человек. 

Баллы и позиции. 

Баллы начисляются в соответствии с таблицей 1-й 1 балл, 2-й 2 балла, 3-й 3 

балла и так далее. 

Награждение. 

Почетными кубками, медалями, дипломами и подарками награждаются все 

участники соревнования. 



 


