
 

 
 
 
 

Регламент клубного чемпионата  
Porsche Club Karting Cup 2022 

 

1. Название соревнования, организаторы и официальные лица 

1.1 Полное название соревнования: «Porsche Club Karting Cup 2022». 

1.2 Организаторы соревнования: Porsche Club Moscow 

2. Призовой фонд турнира 

2.1 Кубки и призы от партнеров соревнования. 

3. Место проведения: картинг центр в г.Москва, сообщается в Анонсе. 

4. Условия участия, регистрация, расписание и тайминг 
4.1 Регистрация участников каждого этапа «Porsche Club Karting Cup» проводится в электронном виде 
на сайте http://www.porsche-club-moscow.ru   
4.2 К участию в соревновании допускаются пилоты не моложе 18 лет.  
4.3 Окончательная регистрация проводится в день этапа с момента открытия регистрации и 
взвешивания. Зарегистрированным считается участник, сдавший стартовый взнос. 
4.4 Размер стартового взноса: 
- Для действующих членов Porsche клубов 6800 рублей; 
- Для гостей 8500 рублей. 
4.5 Организаторы имеют право отказать в участии любому лицу без объяснения причин. 
4.6 К участию допускаются члены Porsche Сlub Russland , Porsche Club Moscow и официальных 
региональных Porsche клубов России, а также официальные партнеры и спонсоры Porsche Sport 
Challenge, Porsche Club Cup, Porsche Driving Trophy и Porsche Club Karting Cup. 
4.7 Участники Чемпионата, Кубка, Первенства России, Чемпионатов и Первенств ФО РФ, входящих в 
официальный календарь РАФ по картингу к участию не допускаются. 
4.8. Тайминг: 

• Сбор пилотов и регистрация участников – 17:30 – 19:00  

• Брифинг – 19:30  



• Тренировка и Квалификация – 20:00 – 20:30 

• Предстартовый брифинг –20:30 

• Старт гонки - 21:00 

• Финиш гонки 22:30 

• Награждение 22:45 

  
5. Формат соревнования. 
5.1 Командный зачет. Длинная гонка. Продолжительность гонки – определяется количеством 
зарегистрированных на этап участников, из расчёта 30 мин. на каждого члена команды. 

5.2 Команда состоит из 2-х, 3-х или 4-х пилотов, в зависимости от количества зарегистрированных 
участников.  

5.3 Пилоты не довешиваются. Для уравнивания команд используются временные гандикапы. 

5.4 Время сессии пилота – не менее 10 минут и не более 20 минут. Общее время проведенное 
пилотом на трассе должно быть не более 32 минут.  

5.5 Команда обязана провести смены пилотов/картов, минимальное количество рассчитывается – 
количество участников, умноженное на 2 и вычесть – 1 смена. Пример: всего 3 пилота в команде. 
Расчёт минимального количества смен = кол-во участников * 2 – 1 = 3*2-1 = 5 смен. 

5.6 Позиции на старте гонки по результатам квалификации. По результатам квалификации 
начисляются очки. Тренировка и Квалификация по 1 заезду –7мин. Тренировка по тарифам картинг-
центра может быть выполнена накануне гонки или в день гонки до 19:00, предоставляется скидка по 
кодовому слову «Порше Клуб». 

5.7 Квалификация проходит в несколько сегментов в зависимости от количества участников. 
Максимальное количество участников в группе определяет ответственный сотрудник Картодрома. 
Время квалификации 7 минут. В зачет идет один лучший круг.  

5.8 По результатам квалификации быстрейшие пилоты становятся капитанами команд. Количество 
капитанов определяется организаторами в зависимости от количества зарегистрированных 
участников. 

5.9 Пилоты занявшие места ниже капитанов распределяются в команды по порядку по группам 
(количество групп отпрядается организатором) начиная с последнего места в соответствии с 
занятыми местами на квалификации, т.е. пилот, занявший последнее место, распределяется в 
команду к быстрейшему капитану.  

5.10 Старт с места в два ряда. Старт гонки взмахом зеленого флага. 

5.11 Старующим может быть только капитан команды. 



5.12 Временной гандикап команды рассчитывается как разница суммарного веса (например, 50кг) 
самой тяжелой команды (например, 300кг) и данной команды (например, 250кг), умноженная на 1,15 
(устанавливается Картодромом и может быть изменён) секунды (Гандикап = разница 50кг * 1,50 = 
75,0 сек). Для уличных зимних этапов – гандикап НЕ применяется. 

5.13 Временной гандикап команда обязана отбыть в течении гонки, но не раньше 5-й минуты гонки. 

5.14 В тот момент, когда зона отбытия гандикапа свободна, пилот заезжает и фиксирует карт в 
отведенной зоне и ожидает команды хронометриста, который ведет отсчет положенного команде 
времени, на выезд. 

5.15 Команда с наибольшим суммарным весом так же обязана отбыть гандикап в размере нуля 
секунд (пилот команды заезжает и фиксируется в отведенной зоне, затем продолжает движение). 

5.16 За каждую девушку в команде к общему весу команды добавляется 20 кг 

5.17 Схема начисления очков в гонке и квалификации 

 Гонка    Квалификация 

 1 место 50   10     

 2 место 43    9 

 3 место 38    8 

 4 место 34     7 

 5 место 30   6 

 6 место 26   5 

 7 место 22   4 

 8 место 18   3 

 9 место 12   2 

 10 место 8   1 

5.18 Применяется лишь в случае технической возможности картодрома: На каждой гонке каждой 
команде доступно выполнить 5 срезок DRS. Срезки DRS могут выполнять любые пилоты в любом 
количестве, но не ранее чем на 5-й минуте гонки и не позднее, чем за 5 минут до финиша гонки. 
Нарушение времени выполнения и превышения общего количества DRS на команду – 
пенализируется: время – штраф +10сек; за каждый лишний DRS +30сек. 

5.19 В зависимости от количества участников возможна гонка с меньшим или большим количеством 
команд, а также меньшим или большим количеством участников. 



5.20 Награждение. По результатам этапа награждаются все участники команд занявшие первые 3 
места. По результатам сезона (4 этапов) награждаются первые 3 участника в личном зачёте 
набравшие наибольшее количество очков. 
 
6. Жеребьевка картов 
 
6.1 Жеребьевка на квалификацию - по очереди регистрации, на гонку – жеребьёвка. 

7. Порядок проведения смен. 

7.1 Для проведения смены, пилот находящийся в боксах показывает пилоту в руле табличку с 
номером команды когда никого нет на питлейне смены, пилоту в руле рекомендуется поднять руку на 
прямой, обозначив тем самым, что увидел и заехать в пит-лейн, полностью остановиться в 
отмеченной зоне, и спокойно заехать в зону смены. Пилот показывающий табличку должны смотреть, 
что пит-лейн свободен, в противном случае, заехавший пилот будет ждать смены впереди стоящего, и 
только после того как впереди стоящий пилот покинет зону пит-лейна начнётся отсчёт времени, 
отведённый на смену – 30 сек.  

7.2 Пилот заезжающий на смену должен проследовать в ряд, соответствующий типу его карта, 
остановиться и только после этого покинуть карт. Сменяющий пилот имеет право сесть в карт только 
после того, как пилот его команды, заезжающий на смену, заедет в зону пит-лейна и остановится. 

7.3 Номерную табличку, датчик устанавливают сотрудники трека.  

7.4 Временем окончания сессии пилота считается круг отображенный на табло хронометража, на 
котором находится команда в момент проведения смены.  

7.5 Минимальное время смены – 30 секунд. Выезд из пит-лейн до окончания отсчета наказывается 
штрафом +10 секунд к итоговому времени команды. 

7.6 Выезжающий со смены пилот обязан пропустить пилотов, которые находятся на трассе. В любой 
возникшей спорной/аварийной ситуации при выезде с пит-лейн наказывается выезжающий пилот. 

7.7 Смена пилота по принципу «Сам на себя» разрешена. 

 
8. Действия в случае поломки карта 
 
8.1 В случае, когда пилот выявил техническую неисправность в карте, на котором он едет, и не может 
продолжать движение, ему следует: 

- остановить карт в безопасном месте вне основной траектории; 

- дождаться маршала с исправным картом и пересесть в исправный карт. 

8.2 Время, потраченное командой при поломке карта, полностью компенсируется. 



 
9. Флаговая сигнализация. 
 
Зеленый - начало гонки. 

Желтый - опасность на трассе, обязательно замедлиться.  

Синий - пропустить более быстрого пилота. На исполнение дается 1 круг. 

Черно-белый с номером команды - предупреждение команде 

Черный – минус один круг из результата команды. 

Красный - остановка гонки. 

  
10. Штрафы и наказания.  

10.1 Штрафы варьируются в зависимости от тяжести нарушения и прибавляются к итоговому 
результату: 

а) неисполнение флаговой сигнализации; 

б) 3 предупреждения одной команде (выносятся в виде черно-белого флага пилоту команды, 
находящемуся в момент вынесения предупреждения, на трассе); 

в) грубое поведение на трассе; 

г) преднамеренное столкновение с другими участниками или барьерами; 

д) неспортивное поведение; 

е) провоз; 

ж) смена траектории более одного раза при защите позиции. 

10.2 Проезд через пит лейн без смены карта. 

10.3 Превышение максимально допустимого времени нахождения пилота на трассе +20сек, от 
общего количества пройденных в гонке, за каждую минуту сверх нормы. Т.е. 1-60 сек +20сек, 61-120 
сек +40 сек. и так далее. 
 
10.4 Грубое поведение пилота или представителя команды вне трассы, оскорбление участников, 
судьи или организаторов соревнования карается вплоть до дисквалификации команды.   
 
10.5 За неявку пилота на взвешивание квалификации или гонки – вес пилота будет приравниваться 
50кг. 
 



10.6 Если команда не отбывает остановку за временной гандикап в течении гонки – штраф +5мин. 
или отбывает его раньше 6-й минуты соревнования –штраф +60сек. 

10.7 Запрещено останавливаться на трассе в любом случае, кроме поломки карта. За неисполнение 
правила –штраф +30сек. 

10.8 Во время гонки на питлейн допускаются только меняющийся пилот и только в ограниченную 
зону. За выход на питлейн других лиц и представителей команды - штраф +60 сек. 

10.9 Частные случаи будут рассматриваться в отдельном порядке главным судьей. 
 
10.10 В случае потери командой датчика на команду возлагается штраф – 12 000 руб (стоимость 
датчика) 
 
10.11 Участники и их представители не имеют доступа к камерам наблюдения за трассой и посту 
телеметрии.  
 
10.12 Все аппеляции происходят в письменном виде и рассматриваются главным судьей. Подача 
аппеляции – платная в размере стартового взноса. Аппеляции принимаются строго в течение 15 мин. 
после публикования официальных результатов этапа. Рассмотрение аппеляции и предоставление 
результата осуществляется оргкомитетом и сотрудниками питлейн картодрома в течение 15 мин. 
после получения аппеляции. Повторные рассмотрения – не выполняются. В случае положительного 
решения плата за аппеляци – возвращается. 
 
11. В случае аварии. 
 
11.1 Если на трассе случилась авария, мешающая безопасному продолжению гонки, главный судья 
может принять решении об остановке гонки либо о выпуске safety kart. 
11.2 В случае остановки гонки будет вывешен красный флаг и все пилоты обязаны заехать на питлейн 
по направлению проведения соревнования. 
11.3 В случае, если проблему можно устранить, будет вывешен желтый флаг на трассе и при въезде в 
питлейн. В таком случае запрещено обгонять и заезжать на питлейн, скорость стоит снизить до 
безопасной. На трассу будет выпущен safety kart перед лидером, который задаст правильный темп. 
Как только проблема будет устранена, safety kart покидает трассу, лидер продолжает двигаться с 
заданной скоростью, обгоны и заезд на питлейн также запрещены. Гонка продолжается и все 
ограничения снимаются по взмаху судье зеленым флагом. На время режима safety kart время гонки 
останавливается.  

 


