
Положение 
 

О проведении открытого чемпионата Республики Беларусь 

по картингу среди любителей 

 

«SILICHY KART MASTERS CUP 2016» 

 

1. Цель проведения соревнований 

 Популяризация здорового образа жизни и организация активного отдыха, 

содействие повышению мастерства любителей картинга, повышение уровня 

культуры вождения, воспитание и организация здорового досуга детей и 

молодежи. Популяризация Республиканского горнолыжного центра «СИЛИЧИ» 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся на трассе картинга Республиканского 

горнолыжного центра «СИЛИЧИ» 18 сентября 2016 г. 

3. Руководство соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется администрацией Республиканского горнолыжного центра 

«Силичи» и организационным комитетом. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется главным 

судьей и судейской коллегией утвержденной организационным комитетом 

соревнований. 

3.3. Состав оргкомитета соревнований: 

 1. Янковский Ю.А. – главный судья; 

 2. Венчиков А.Г. – зам. главного судьи; 

 3. Карпенко А.С. – главный секретарь, +375 29 3535708 (Velcom). 

4. Участники и условия проведения соревнований 

4.1. К соревнованиям допускаются все желающие от 16 лет и старше, не 

имеющие медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях (не 



страдающие какими-либо хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, нарушениями в работе опорно-двигательного 

аппарата, не находящиеся в состоянии беременности, под влиянием 

алкоголя, наркотиков или иных медицинских препаратов, которые могут 

препятствовать способности управлять картом). 

Внимание! К соревнованиям не допускаются действующие спортсмены! 

4.2. Соревнования проводятся на картах RiMO EVO5 с двигателями HONDA 

GX 270 (9 hp), организаторы обеспечивают техническое обслуживание и 

заправку картов топливом, предоставляют защитную экипировку (шлемы и 

костюмы). 

4.3. Соревнования проводятся на трассе картинга Республиканского 

горнолыжного центра «СИЛИЧИ», протяженность трассы – 400 метров, 

покрытие – асфальт. 

4.4. Соревнования состоят из квалификационных заездов, полуфинала и финала. 

Места на старте участников в каждом заезде и распределение по картам 

определяется жеребьевкой. В каждом заезде принимают участие 4 карта. 

Старт участников производится с интервалом в 5 секунд. Квалификация 

состоит из двух заездов по 5 минут. По итогам квалификационных заездов 

для участия в полуфинале отбираются 8 участников показавшие 

наименьшее время по сумме лучших времен двух заездов. Полуфинал 

состоит из двух заездов по 5 минут. По итогам полуфинала отбираются 4 

участника показавшие наименьшее время по сумме лучших времен двух 

заездов. Финал состоит из двух заездов по 5 минут. 

5. Допуск к соревнованиям 

5.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет до 17:00 

15 сентября 2016 г. по адресу: Минская область, Логойский район, 

РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи», картинг-центр. 

Заявки также принимаются на электронный адрес masterscup@silichy.by 

(регистрационную форму можно скачать на официальном сайте 

www.silichy.by). 

mailto:masterscup@
http://www.silichy.by/


5.2. 18 сентября с 09:00 до 10:00 заявки подтверждаются, выдаются стартовые 

номера. 

5.3. Каждый участник должен предоставить документ, подтверждающий 

личность и возраст (паспорт, свидетельство о рождении). 

5.4. Участники допускаются к соревнованиям только в защитных шлемах. 

6. Программа соревнований 

6.1. Соревнования состоят из квалификационных заездов, полуфинала и финала: 

 09:00 – 10:00 – регистрация участников и получение стартовых номеров. 

 10:00 – 11:00 – тренировка. 

 11:00 – 13:00 – квалификация. 

 13:00 – 14:00 – полуфинал. 

 14:00 – 14:30 – финал. 

 15:00 – награждение участников соревнований. 

7. Награждение 

 Участники, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами и медалями. 

8. Финансирование 

8.1. До начала жеребьевки, при регистрации, участники должны внести 

регистрационный взнос в размере 300 000 BYR (30.00 BYN). 

8.2. Тренировочные заезды оплачиваются участниками дополнительно со 

скидкой 30% от текущих тарифов картинг-центра (84 000 BYR (8.40 BYN)). 

8.3. Общее финансирование соревнований осуществляется за счет средств 

РУП «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» и спонсоров. 

 

 


