
РЕГЛАМЕНТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ 

«BlackStar Karting Night Race» 

Дата проведения- каждую неделю по средам  

 

Стартовый взнос- 2 500 руб. 

Максимальное количество пилотов – 24 

 

В гонках могут принимать участия пилоты, показавшие время на картодроме быстрее 40.0, либо 

имеющие клубные права других картодромах. 

Тайминг еженедельной гонки: 

22:00-22:40 Сбор пилотов 

22:40-22:55 Брифинг, жеребьевка  

23:00-23:30 Первый заезд 

23:50-00:20 Второй заезд 

00:30- награждение 

Формат: 

Соревнование состоит из 2-х гонок по 20 минут и 2-х квалификаций  по 5 минут перед каждой 

гонкой. 

Во время гонки команда должно провести минимум 1 питстоп со сменой карта и пилота. 

Пилоты делятся на 2 команды по результатам жеребьевки. 

Каждый пилот команды должен провести на трассе минимум 16 минут по сумме 2-х гонок. 

Каждый пилот должен принять участие в квалификации, по результатам которой, он будет 

стартовать в одной из гонок. 

Максимальное время нахождения на трассе без смены карта- 15 минут в гонке. 

По общим результатам 2-х гонок проводится награждение.  

Победителем становится команда, набравшая максимальное количество очков по сумме 2-х 

гонок. 

Начисление очков : 

В гонке: 

1 место – 20 очков 

2 место- 17 очков  

3 место- 15 очков 

4 место 13 очков  

5 место  11 очков  

6 место- 10 очков 

7 место- 9 очков 

8 место- 8 очков 

9 место- 7 очков  

10 место- 6 очков 

11 место- 5 очков 

12 место- 4 очка 

Лучшее время в квалификации – 1 очко 

Лучшее время в гонке – 1 очко 



Безопасность на трассе: 

Водители должны выполнять все указания световой и флаговой сигнализации 

Водители не могут двигаться по трассе в направлении, противоположном ходу гонки, за 

исключением случаев, когда надо развернуться после столкновения. 

В случает вылета или поломки карта, пилот должен подать знак маршалам на трассе, чтобы ему 

оказали необходимую помощь. 

Штрафы и наказания: 

За невыполнение правил поведения на трассе, команда будет наказана штрафными секундами 

после финиша. 

Обгон в зоне желтого флага наказывается 5 штрафными секундами. 

Обгон с грубым контактом без разворота автомобиля противника наказывается 5 штрафными 

секундами. 

Обгон с грубым контактом и с вылетом с трассы или разворотом соперника наказывается 10 

штрафными секундами. 

Несоблюдение сигнала синего флага в течении одного круга наказывается 5 штрафными 

секундами. 

Фальстарт наказывается 5 штрафными секундами. 

Более подробную информацию о правилах проведения гонки пилоты получат на брифинге, 

непосредственно перед началом соревнования. 

Протесты: 

Подача протестов производится только в письменном виде и от лица протестующего. 

Протест подается главному судье соревнований, в течение 10 минут после опубликования 

предварительного результата заезда (соревнования).  

Подача протеста сопровождается внесением залога в размере 1000 рублей. В случае 

удовлетворения протеста залог возвращается.  

В протесте должен указываться пункт правил или регламента, нарушенный, по мнению заявителя. 

 

Более подробную информацию о правилах проведения гонки пилоты получат на брифинге, 

непосредственно перед началом соревнования. 

 

 

 


