
Регламент. 

1. Название соревнования. 

Любительские Командно/Личные прокатные соревнования  

“Картинговый Кубок СМП РСКГ 2022 - 2023”. 

2. Организаторы соревнования: 

- MIKS karting – Москва, Шарикоподшипниковская ул. д. 13, стр. 89. 

- Primo karting – Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 51ю. 

- DiXXodrom – Москва, Измайловское ш., вл. 73. 

3. Партнеры соревнования: 

- Space Travel - Генеральный партнер. 

- ASMG Russian Rally Promoter. 

- Go-race. 

- Yokohama. 

- Auto Grills производственная компания. 

4. Официальные лица: 

Главный судья соревнований – по назначению. 

Координатор соревнований – Оленева Виктория (8-903-237-14-29). 

Вся официальная информация публикуется в официальных группах гонки 

ВКонтакте и на официальном сайте СМП РСКГ -  www.рскг.рф 

5. Календарь соревнований* 

1 25 ноября MIKS karting   

2 24 декабря MIKS karting **  

3 20 января MIKS karting **  

3,5 4 февраля DiXXodrom 
Личная Внезачетная Ледовая гонка  

(зимние рамы на шипах). 

4 18 февраля Primo karting  

5 24 марта MIKS karting **  

*Организаторы оставляют за собой право изменить дату, время и место проведения гонок.  

** С возможностью изменения конфигурации трассы или направления. 



Конфигурация и направление будут объявлены не позднее, чем за неделю до старта 

этапа.  

6. Призы: 

На каждом этапе:  

- Победителям и призёрам в командном зачете вручаются кубки и медали.  

- Участнику показавшему лучший круг гонки вручается кубок. 

- Всем участникам этапа вручаются памятные медали. 

По итогам сезона в личном зачёте  

Награждение будет производиться в двух номинациях: 

- “Пилоты СМП РСКГ” - гонщики принимающие участие в любом из 9 сезонов 

гоночной серии СМП РСКГ. 

- “Гости” – участники других гоночных серий, в т.ч. любительского картинга. 

1 место: 

- Памятный кубок. 

- От Генерального партнера туроператора Space Travel - 2 билета в ОАЭ на рейсы 

(Авиакомпания Эмирейтс, Авиакомпания Флай Дубай, Авиакомпания Этихад, 

Авиакомпания Эйр Арабия), период путешествия до 25.04.2023.  

Выбор Авиакомпании будет осуществляться на момент запроса на конкретные даты. 

Срок пребывания в ОАЭ по запросу победителя, но не более 1 месяца. 

Срок действия сертификата строго до 25.04.2023. 

- 50000 рублей на покупку экипировки в магазине Go-race. 

- скидка 50% на оплату стартового взноса СМП РСКГ на сезон 2023. 

- Памятные подарки от Yokohama. 

- 2 гостевых бэйджа на сезон СМП РСКГ 2023. 

- 2 место: 

- Памятный кубок. 

- 30000 рублей на покупку экипировки в магазине Go-race.. 

- скидка 30% на оплату стартового взноса СМП РСКГ на сезон 2023. 

- Памятные подарки от Yokohama. 

- 2 гостевых бэйджа на сезон СМП РСКГ 2023. 

3 место: 



- Памятный кубок. 

- 20000 рублей на покупку экипировки в магазине Go-race.. 

- скидка 20% на оплату стартового взноса СМП РСКГ на сезон 2023. 

- Памятные подарки от Yokohama. 

- 2 гостевых бэйджа на сезон СМП РСКГ 2023. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 место: 

- 2 гостевых бэйджа на сезон СМП РСКГ 2023.* 

7. Условия участия и регистрация. 

Регистрация пилотов производится через координатора соревнования, после 

оплаты стартового взноса, не позднее даты указанной в приглашении на этап.  

Жеребьевка по распределению в команды производится в день гонки на 

брифинге. Старт происходит со стартовой решетки. Стартуют пилоты СМП РСКГ 

по назначению организаторов. Цифра на жеребьевке обозначает номер команды и 

стартовую позицию команды.  

По решению организаторов к участию в соревновании могут быть допущены 

несовершеннолетние спортсмены от 11 лет (при росте не менее 140 см.) при 

наличии письменного разрешения от родителей заверенного у нотариуса.  

Организаторы имеют право отказать в участии любому лицу без 

объяснения причин. 

Стартовый взнос с пилота 6000 рублей за этап. 

К участию в соревновании допускаются пилоты имеющие гоночную лицензию 

картинг-центра, или спортивную гоночную лицензию РАФ. Допускается участие 

пилота с клубными правами других картодромов на усмотрение организаторов. 

8. Предварительное расписание этапов. 

1, 2, 3, 5 этап (пятница) – MIKS karting 

17:30 - 18:50 - Cбор и взвешивание участников.  

18:50 - 19:00 – Жеребьевка.  

19:10 – 19:40 – Брифинг. 

19:45 – Подготовка к старту. 



20:00 – Старт гонки. 

Награждение по финишу гонки.* 

3,5 этап (суббота) – DiXXodrom 

Трофей СМП РСКГ. 

Личная Внезачетная Ледовая гонка (зимние рамы на шипах). 

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

4 этап (суббота) – Primo karting 

11:30 – 13:00 - Cбор и взвешивание участников.  

до 13:00 - тренировочные заезды по желанию. 

13:00 - 13:10 – Жеребьевка.  

13:20 – 13:50 – Брифинг. 

13:50 – Подготовка к старту. 

14:00 – Старт гонки. 

Награждение по финишу гонки.* 

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

* Длительность гонок будет зависеть от количества 

зарегистрированных участников из расчета ~30 минут на пилота. 

9. Весовой гандикап. 

На регистрации каждый участник проходит взвешивание. Взвешивание 

происходит в той экипировке (комбинезон, шлем, перчатки, подшлемник, обувь), в 

которой пилот будет участвовать в гонке. Взвешивание проводится БЕЗ защиты 

ребер, сидений-вставок и прочих аксессуаров (раций, телефонов, и других 

посторонних предметов). На взвешивании пилот получает браслет с информацией о 

размере довеса. 

Гонки проходят с довесами до 80 кг.  

Максимальный довес на карт - 25 кг. 

Шаг довеса 2,5 кг 



10. Начисление очков в личный зачет. 

После каждого этапа в личный зачет пилота начисляются очки по следующей схеме: 

 
1 этап 2 этап 3 этап 

4 этап 

СПБ 

5 этап  

Финал 

1 место 25 25 25 37 50 

2 место 24 24 24 36 48 

3 место 23 23 23 35 46 

4 место 22 22 22 34 44 

5 место 21 21 21 33 42 

6 место 20 20 20 32 40 

7 место 19 19 19 31 38 

8 место 18 18 18 30 36 

9 место 17 17 17 29 34 

10 место 16 16 16 28 32 

11 место 15 15 15 27 30 

12 место 14 14 14 26 28 

13 место 13 13 13 25 26 

Best Lap 1 1 1 2 2 

 

Результаты сезона вычисляются по сумме очков набранных по итогам 5 этапов 

за вычетом одного худшего. 

- В случае равенства очков после какого-либо из этапов, позицию выше занимает 

пилот, чья команда оказалась на финише выше по позиции. 

- В случае равенства очков после Финальной Гонки, победителем считается 

участник, чья команда оказалась на финише выше по позиции. 

- В случае равенства очков после Финальной Гонки, и участники финишировали в 

одной команде, выше на позицию будет участник с лучшим кругом в гонке. 

 

Публикация данного регламента является  

официальным приглашением для участия в  

“Картинговом Кубке СМП РСКГ 2022 - 2023”. 


