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Общие положения 

Одноэтапное не классифицируемое соревнование по картингу и мото – 

«OPENING RACE - открытие сезона 2022». 

Проводится как любительское соревнование. Цель – поддержание 

командного духа, популяризация автомотоспорта, 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 Апреля 2022г 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/otkrytie-sezona-2022/ или на ресепшен гоночной трассы «Лидер» 

до 14 апреля 2022г  включительно. 

Стартовые добровольные взносы в размере 5000р/6500р/7000р (в 

зависимости от категории и класса) оплачиваются до 14 апреля 2022г  

включительно. Организатор вправе отказать в регистрации участнику после 

14 апреля 2022г. 

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: 

https://globalracing.ru/otkrytie-sezona-2022/


1. Прокат – Junior – с 9 лет 

              – Sprint – с 15 лет 

2. Спортивные и полуспортивные классы – соответственно возрастной 

категории класса. 

3. Мото: Спортбайки, Питбайки и Supermoto. 

 

Классы и зачеты 

Классы группы «Дети А» - объединение классов: микро, Lifan (дети), Subaru 

(микро). 

Классы группы «Дети B» - объединение классов: мини 60, easykart 60cc, 

SuperMini, Lifan (юноши), Subaru,  Rotax Junior (микро). 

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

Классы группы «Взрослые А» - объединение классов: Ok-j, Rotax Max Junior, 

Easykart 100 cc, Easykart 125cc. 

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

Max DD2. 

Класс «KZ-2». 

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

Девушки, Дети. 

Классы группы «SUPERMOTO» объединение классов: Мужчины, Девушки, 

Дети. 

Классы группы «Спортбайки» объединение классов: Мужчины, Девушки, 

Дети. 

 

Техника 

К соревнованиям допускается техника, относящаяся к вышеуказанным 

классам, которые  в свою очередь соответствуют внутринациональному 

регламенту РАФ. В случае несоответствия технических параметров, 

директором гонки, а так же технической комиссией, может быть принято 

решение об отстранении пилота от участия в гонке без возврата стартового 

взноса, и аннулирование результатов. 



Техническая комиссия формируется организатором гонки, включает в себя 

технических специалистов гоночного трека «Лидер», а так же независимых 

специалистов из других организаций и команд. Заявки о вступлении в 

независимую техническую комиссию принимаются по телефону:  

+7(495)598-57-15,  не более одного представителя от команды. 

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 пилоты едут в общем заезде, но в своей зачетной группе). 

*  Техническая комиссия обязательно будет проводиться в классе микро. 

Требования при проверке: 

- мотор Parilla 

- рестриктор по регламенту РАФ 

- звезда 82 

 

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 – 10 кругов. 

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

В классах «Мото» продолжительность финала В –12 кругов. 

В классах «Дети» продолжительность финала А – 11 кругов. 

В классах «Взрослые» продолжительность финала А –13 кругов. 

В классах «Мото» продолжительность финала А –13 кругов. 

 



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

- одна тренировка – 10 минут 

-одна квалификация – 10 минут 

-два финальных заезда по 10 кругов 

при этом количество тренировок, квалификаций, финальных заездов может 

быть изменено в большую сторону, если участников будет более 20 человек. 

 

Баллы и позиции 

По завершению каждого финала участникам начисляются очки. 

место очки место очки место очки место очки 

1 30 6 15 11 10 16 5 

2 25 7 14 12 9 17 4 

3 21 8 13 13 8 18 3 

4 18 9 12 14 7 19 2 

5 16 10 11 15 6 20 1 

*При равенстве очков в финальных заездах добавляется 0,5 очка за лучшее время в 

квалификационном заезде. 

 По итогу суммы очков финалов А и В, распределяются места в общей 

таблице,  для каждого класса.  При равенстве очков в финальных заездах 

добавляется 0,5 очка за лучшее время в квалификационном заезде. 

Для прокатного класса Sodi Sport очки начисляются по системе SWS (с 

выгрузкой итоговых результатов на сайт: https://www.sodiwseries.com). 

 

Награждение 

Почетными кубками, медалями, дипломами и подарками награждаются 

участники соревнования, занявшие призовые места. 

https://www.sodiwseries.com/

