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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Дальнейшее развитие и популяризация автомобильного спорта
как средства воспитания и организации здорового досуга детей и
молодежи.
1.2. Определение сильнейших спортсменов по фигурному вождению
карта, выполнение разрядных норм Единой спортивной классификации
Республики Беларусь.
1.3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.4. Отбор спортсменов и их подготовка к участию в соревнованиях
более высокого уровня, обеспечение условий участникам для обмена
опытом, знаниями и информацией.
1.5. Развитие наблюдательности, устойчивости внимания и гибкости
мышления, воспитание дисциплинированности и организованности,
развитие способности произвольно управлять своим поведением в
сложных условиях соревнований и тренировок, умение преодолевать
неожиданно возникающие препятствия, владеть собой, быстро оценивать
ситуацию.
1.6. Формирование личности спортсмена, его эмоционально-волевое
воспитание, развитие мотивации.
1.7. Укрепление спортивных связей.
1.8. Привлечение детей и молодежи к занятиям автомобильным
спортом.
1.9. Организация культурно-массового досуга детей, населения.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения: г. Минск, Московский район, ул.Семашко,
15, автодром.
2.2. Сроки проведения: 19 ноября 2016 года.
III. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
Нормативными
документами
организации
и
проведения
Официальных соревнований являются:
- Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
- Календарный план спортивных мероприятий по техническим,
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта Московской
районной организационной структуры ДОСААФ на 2016 год;
- Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь 06.10.2014 № 61);
- Правила спортивных соревнований;
- Положение о проведении спортивного соревнования.

3.2. Общее руководство осуществляет Московская районная
организационная структура ДОСААФ.
3.3. Подготовку места проведения соревнований осуществляют
Московская районная организационные структуры ДОСААФ.
3.4. Непосредственное проведение соревнований осуществляет
судейская коллегия, которая назначается приказом председателя
Московская районная организационная структура ДОСААФ.
Главная судейская коллегия:
главный судья соревнований – Перепелицын В.Н., судья по спорту
первой категории;
судья соревнований – Белобородов Д.Ю., судья по спорту;
главный судья-секретарь – Шумский А.Н, судья по спорту;
помощник главного судьи-секретаря – Палевич А.А.
IV. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются участники:
4.1.1. предъявившие на административный контроль следующие
документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинский допуск
4.1.2 прошедшие инструктаж по технике безопасности и лично
расписавшиеся в этом.
4.2. Возраст участников:
1-я возрастная группа
6 – 10 лет;
2-я возрастная группа
11 – 14 лет;
Возраст определяется по количеству полных лет на день
соревнований.
4.3. Допускается участие спортсменов младшей возрастной группы в
старшей возрастной группе (если спортсмен достигает нужного возраста
данной возрастной группы в текущем году).
V. КАРТЫ И ЭКИПИРОВКА
5.1. К участию в соревнованиях допускаются участники на учебнопрокатных картах, предоставляемых организатором.
5.2. Допускается отсутствие номеров.
5.3. Допускается выступление неограниченного числа участников на
одном карте.
5.4. Участник может находиться в карте только в полной экипировке,
в соответствии с правилами соревнований.
5.5. Любое нарушение требований по экипировке в ходе
соревнований влечет за собой исключение участника из зачета.
VI. ПРОГРАММА
7.1. Суббота, 19 ноября 2015 года:

–





09.00-10.00 – судейский семинар;
10.00-10.40 – регистрация участников;
10.40-11.00 – открытие соревнований;
11.00-16.30 – проведение соревнований;
16.30-17.00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров
соревнований.

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Каждый участник обязан выполнить все упражнения (пройти все
фигуры) в назначенной последовательности. Участник, нарушивший
последовательность, пропустивший или не выполнивший хотя бы одно
упражнение или уклонившийся от выполнения хотя бы одного
упражнения, не получает зачета.
7.2. За касание ограничителя фигуры, в который в данный момент
упражнение не выполнялось, участнику начисляется соответствующая
пенализация.
7.3. В соревнованиях применяется следующая пенализация:
за каждый задетый ограничитель в фигурах «круг», «восьмерка»,
«коридор» – 1 очка;
за каждый задетый ограничитель в фигуре «змейка» – 1 очка;
за пропуск каждого проезда в фигуре «змейка», за нарушение правил
остановки в фигуре «стоп» – 5 очков.
7.4. Касание одного и того же ограничителя несколько раз в
процессе выполнения одного упражнения считается одним касанием.
7.5. Участник, совершивший ошибку при выполнении упражнения,
обязан его закончить. В противном случае он не получает зачета.
7.6. Перечень, размеры фигур скоростного маневрирования и
описание упражнений согласно приложению № 1.
7.7. Стартовые номера определяются по жребию.
7.8. Старт – в порядке стартовых номеров, с места, при работающем
двигателе.
7.9. Тренировка на установленной трассе запрещена. Ознакомление с
фигурами проводится перед началом соревнований, обходом участников в
сопровождении судьи.
7.10. Каждый участник проходит дистанцию один раз, дистанция
состоит из одного тренировочного и двух зачетных кругов.
7.11. Перезаезд возможен только в исключительных случаях по
решению судейской коллегии, если необходимость в нем возникла не по
вине участника.
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1. Время, затраченное участником на прохождение дистанции,
засчитывается в секундах и их долях.

8.2. Зачетный результат участника определяется арифметической
суммой зачетных очков, соответствующих времени, затраченному на
прохождение дистанции, округленного до целых значений, и штрафных
очков, начисленных за ошибки при выполнении упражнений.
8.3. Определение личных результатов:
8.3.1. места участников определяются по наименьшей сумме очков,
набранных и начисленных согласно приложению № 1;
8.3.2. при равенстве очков у нескольких участников преимущество
получает тот, кто имеет меньше штрафных очков. При равенстве и в этом
случае участникам, претендующим на призовые места, производится
перезаезд. Перезаезд служит только для распределения мест, а зачетным
остается первый результат. По перезаезду составляется отдельный
протокол. Остальные участники с равными результатами делят места
между собой.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Участники, занявшие I, II, III места в каждой возрастной
группе, награждаются дипломами и медалями.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1. Питание судейской коллегии и награждение спортсменовпобедителей в личном зачете финансируется Московской районной
организационной структуры ДОСААФ за счет средств, полученных от
приема вступительных и членских взносов ДОСААФ.
11.2. Проезд спортсменов к месту проведения соревнований и
обратно за счет собственных средств участников соревнований.
XII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
12.1. Протесты подаются в соответствии с действующими правилами
соревнований.
12.2. Протест может быть отозван до начала итогового голосования.

Настоящее Положение является официальным приглашением
к участию в соревнованиях
Приложение № 1: перечень фигур, размеры, описание упражнений
– на 1 л. в 1 экз.
Заместитель председателя
по организационной и
спортивно-массовой работе

А.Н. Шумский

Приложение № 1
Перечень фигур, размеры, описание упражнений.
1. «Круг» – две концентрические окружности, обозначенные
ограничителями, образующие проезжую часть, въезд в которую
осуществляется через ворота во внешней окружности. Участник должен
въехать через ворота на проезжую часть круга и, описав круг, вывести
карт за створ ворот.
Размеры фигуры:
– радиус наружной окружности – 400 см;
– радиус внутренней окружности – 200 см;
– ширина ворот – 160 см.
2. «Змейка» – пять ограничителей в виде стоек, установленные по
прямой линии и образующие четыре проезда. Участник должен
последовательно проехать все проезды, полностью выехав за последний
проезд и не задев ограничителей.
Размеры фигуры: расстояние между стойками – 300 см.
3. «Восьмерка» – размечается по размерам двух «кругов», наружные
окружности которых пересекаются с общей хордой, равной 160 см. В
одном из кругов размечают ворота фигуры. Участник должен въехать
через ворота на проезжую часть фигуры и, описав восьмерку, вывести
карт за створ ворот.
4. «Коридор» – размечается установкой двух параллельных рядов
ограничителей с шириной проезжей части между рядами 160 см и длиной
от 6 до 8 м.
5. «Стоп» – линия длиной 180 см и шириной 20 см, нанесенная на
поверхности площадки перпендикулярно зачетному направлению
движения. В 1 метре перед линией «стоп» параллельно ей наносится
линия, ограничивающая зону фигуры. Участник должен, двигаясь
безостановочно до первой линии, так остановить карт, чтобы в контакте с
линией «стоп» оказались оба колеса, обусловленные как зачетные.

Заместитель председателя
по организационной и
спортивно-массовой работе

А.Н. Шумский

