
CrazyKarting Lotus 
Ukrane IT-

Championship 2018 

Регламент 
ТУРНИР 2018 В ОДЕССЕ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ИТ КОМПАНИИ СО ВСЕЙ УКРАИНЫ 

1. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СТОИМОСТЬ 

Официальный представитель спорткаров Lotus в Украине  Lotus Ukraine 
АвтоЭнтерпрайз, Всем известная и всеми любимая ИТ Компания Beetroot  и  
Картинг-центр “CrazyKarting”  представляют: 

 

 г. Одесса, с. Фонтанка, Старониколаевское шоссе, возле ТРЦ «Ривьера». 

По всем вопросам писать в Viber  на номер 0949320397 Паненко Евгений 

1 этап – 30 июня 9:30 

2 этап – 5 августа 9:30 

3 этап ГРАНД ФИНАЛ – 22 сентября 9:30 

2. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 



За 1 этап – 2500 грн с команды на 5-6 человек. 

3. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Паненко Евгений (картинг-клуб CrazyKarting) 

4. УЧАСТНИКИ ЭТАПОВ ЧЕМПИОНАТА И ИХ ПРИВИЛЕГИИ: 

Это открытый турнир, и участниками каждого этапа Чемпионата могут 
стать все желающие компании, работающие в сфере IT – услуг; Во время 
регистрации команды должны оплатить взнос; 

Все зарегистрированные на гонку ІТ компании получают: 

1) Спец цену на весь сезон для всех сотрудников компании – 170 
грн/заезд 

2) День ИТ Картингистов – 13 минут по цене 10 минутного заезда – 
кардую среду 

3) Возможность резервирования заездов и тренировок на время  

4) 15 % скидки на аренду трассы для отборочных турниров и 
корпоративов 

5. ФОРМАТ ГОНКИ 

Гонка состоит из квалификации и гонки. 

Сбор с 9:00 до 9:20 

Брифинг: 9:20 – 9:35 

Квалификация 9:35 = 10:15 

Гонка: 10:30 – 13:30 ориентировочно 

 Квалификация 

От каждой команды выступает 3 пилота, проезжает 4 круга 
одновременно на 3-х разных картах, 1 прогревочный, 2 зачетных, 1 
завершающий. Лучший результат из двух показанных является 
результатом квалификации. По результатам квалификации команды 
(среднее время трёх лучших кругов каждого пилота) получают право 
выбора карта на старт, соответственно и все остальные карты на 



каждый отрезок будут расписаны для команды по графику. Очередность 
участия в квалификации определяется жребием.  

По соображениям техники безопасности, а также по рекомендациям 
завода производителя картов SODI, максимально допустимый вес 
пилота, который может быть допущен к гонке – 100 кг 

По итогам квалификации формируются 2 группы по 5-6 команд. 
Принцип формирования: 1-3-5-7-9-11 место Группа 1. 2-4-6-8-10-12 место 
группа 2. Также квалификация дает преимущество команде, занявшей 
более высокое место, в случае равенства очков в отборочных заездах  
при выборе карта на финал.  

Плюс очки за квалификацию, которые плюсуются к отборочным заездам 
по схеме: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

Квалификация и ее влияние на формирование групп и результатов 
могут отменяться в случае сбоев в системе работы хронометража. В 
таком случае группы формируются по жребию, и очки считаются только 
за отборочные заезды.  

   Гонка 
Продолжительность гонки – 130 кругов (5 отборочных заездов по 20 
кругов, и финальный 30). Количество кругов может меняться в 
зависимости от конфигурации трассы на усмотрение организатора 
гонки. Каждый заезд команды начинает с новой стартовой позиции на 
новом карте, все в равных условиях, действует самый справедливый 
формат «каждый на каждом» В случае поломки, гонка останавливается и 
производится рестарт с тех мест, на которых произошла поломка.  Старт 
гонки – с места в шахматном порядке, старт рестартов – паровозом с 
места. В финальном отрезке необходимо сделать два пит-стопа, на 
которых производится замена пилота. При этом каждый пилот обязан за 
финальный отрезок проехать минимум 8 кругов при 30 кругах финала. 
О правилах совершения пит-стопов и схеме будет рассказано 
подробней на тренировки и на брифинге перед стартом.  

За отборочные заезды команды получают очки по схеме 

25-23-21-20-19-18 

По 3 лучшие команды из каждой группы попадают в финал.  

Побеждает команда, которая выиграла финальный заезд. 

  

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРАССЕ И ШТРАФЫ 



Пилот должен вести себя на трассе согласно норм поведения пилота на 
трассе и кодекса поведения. Инструктаж проводится непосредственно 
перед стартом 
Штрафы от 1 до 8 очков на усмотрение главного судьи. 

Штрафные санкции и штрафные баллы 

При нарушениях, к участнику могут быть применены следующие 
санкции: 

1. Опоздание на брифинг, отсутствие на награждении — 2 штрафных 
очка 

2. Фальстарт — 2 очка 

3. Кроссинг — 2 очка 

4. Непрерывное подталкивание сзади без смены позиции — 3 очка 

5. Непрерывное подталкивание сбоку без смены позиции — 3 очка 

6. Попытки ехать против движения дисквалификация 

7. Невыполнение действий, предписываемых флагами, неверный пит-
стоп, сбитые фишки и т.д. 3 очка 

8. Нарушения по п.п. 6,4 – 6,5 со сменой позиции 6 штрафных очков + 
1 штрафное очко за каждую дополнительно выигранную позицию. 

9. Систематические и преднамеренные нарушения п.п. 6.1-6.7 — Снятие 
всех очков в заезде, либо дисквалификация 

10 Самовольный сход с трассы во время заезда, без видимых на то 
причин либо отказ от продолжения участия в Гран-При —
 Дисквалификация в Гран-При 

ПРИЗЫ 

Победители и призёры получают кубки и грамоты. Все участники 
награждаются грамотами. Так же на усмотрение организаторов, все 
команды могут быть награждены дополнительными призами. 

	


