
УТВЕРЖДАЮ

о городских соревнова[Iиях по летнему картпнry,
посвященных Дню борьбы с наркоманией

I. Общие положения

1.1. Горолские 
"оре""о"*ия 

по летнему картинry, посвященные ,Щню борьбы с

наркоманией (далее Соревнования) проводятся в рЕlп{ках реrшизации муниципальной
прогрЕlп{мы кРазвитие молодехной политики в городе Тобольске)) на 2022rод,

|.2. Настоящее Положение опредеJIяет цель, задачи, сроки, место и порядок
проведения Соревнования, условия гIастия, категории его участников.

1.З. Классификация - соревнования в личном зачёте.

П. Itель и задачи

2.|. Щель: развитие спортивно-технического творчества, интереса к углублённому
изrIению техники, повышение спортивньD( навыков и водительского мастерства детей и
молодежи,

2.2. Задачи:
попуJIяризация и рtввитие картинга в городе Тобольске;
профилакгика безопасности дорожного движениrI;

формирование ценностей здорового образа жизни.

ПI. Учредптели и оргднизаторы

3.1. Учрелитель Соревнований: департаIчIент физическоЙ культуры, спорта и

молодежной политики Администрации города Тобольска.
З.2. Организатор Соревнований: муниципапьное автономное учреждение

дополнительного образования <,Щом детского творчества> г. Тобопьска, отдел рЕrзвитиrl
технической нzшравленности (кЩентр детского технического творчества>) (да.тlее

Организатор).
3.1. .щля организации и проведения Соревнований создается оргкомитет. В состав

оргкомитета входят:
3.1.1. Представители r{редитеJuI Соревнований.
З.|.2. Организаторы Соревнований.
З.2. Оргкомитет опредеJIяет порядок, форму, место и дату прОВеДеНИЯ

Соревнований.
3.3. В задачи Оргкомитета входит:
3.3.1. Организация и проведение Соревновшrий.
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З.З.2. Сбор и регистрация заJIвок rIастников Соревнований.
3.3.3. Формирование судейского состава.
З.З,4. Организация и проведение торжественной церемонией награждения

победитепей Соревнований.
3.3.5. Организачия информационного и технического сопровождения Соревнований.

Ш. Форма проведения

4.|. Соревнования проводятся в очном формате с соблюдением требованиЙ К

проведению мероприятий в условиях профилактики распростраЕения новой коронавирУсной

инфекции (COVID-l9).

V. Сроки и место проведения

5.1. .Щата проведения Соревнований:20 мая2022 года.
5.2. Место проведения Соревнований: г. Тобольск, ул. Сверллова, стр. 54, о'гдел

развития технической направленности (кЩентр детского технического творчествa>).

5.3. ПрограrrлмаСоревнований:
1 1:00 - Регистрация
11:30 - Жеребьевка
12:00 - Открытие Соревнований
|2:|5 - Официальные заезды
13:50 - Награждение победителей, закрытие Соревнований.
5.4. Запланированные сроки проведения могут быть изменены в связи с погодными

условиями и форс-мажорными обстоятельствап{и.

VI. Нормативная база

6.1. Нормативными докуN(ент€lп{и Соревнований явJIяются Спортивный кодекс

Российской автомобильной федерачии, Национальные спортивные правила по картIшry,
классификация И технические требования К гоночным tlвтомобилям ((карт)), общие условия
проведения чемпионатов, первенств, трофеев и кубков России рАФ (ооО Ас рАФ), единЕUI

всероссийскЕUI спортивнtu классификация, настоящее Положение и реглаN,lент Соревнований.

VII. Требованиякучастникам

К уrастию в Соревновttниях допускtlются водители и у{астники, отвечtж)Щие

спортивньIх правил спортивного кодекса Российской автомобильной
7.|.

требовшrиям

федерации.
7.2. .Щопускаютсяводители в кJIассах: кПионер> (10-12 лет) и <Кадет> (12-14 лет).

VШI. Условия проведения

8.1. участники соревнований делятся надве возрастные группы:

младшаJI возрастнм цуппа, кJIасс кПионер> 10-12 лет;

старшаJI возрастнtul группа, кJIасс кКадет> 12-1,4 лет.

8.2. Соревнования проводятся в один этапа: кБыстрм гонка на времяD.

8.3. Время прохождения мtlшины (карт) дистчlнции опредеJIяется системой

хронометража KART CHRONO.
8.4. Лучшее (меньшее) время зачитывается в результат.
8.5. Характеристика трассы: длина трассы _ 400 метров, ширина трассы - 2 метра,

покрытие - асфальт, направлеЕие движения - против часовой стрелки.



8.6. К участию в Соревнованиях допускаются карты, соответствующие

кклассификации и техническим требованиям к гоночным автомобилям (карт)) Российской

автомобильной федерации 2012 годо, имеющие:

шасси (прокат),

круговаrI защита,
боковые отбойники,

двигат9JIь (ноNDд) KZONGSNEH>, кLIFдN> и их аЕtшоги.

8.7. В классе кПионер> и кКадет> допускtlются машины (карт) с 4 тактным

двигателем 6.5 л.с. с воздушным охлаждением и центробежным сцеплением,

8.8. Во всех классах ра:}решено применение одного комплекта шин KMEGA KART)
(дождь).

8.9. Участники могуг принимать участие на своих картинг€tх, соответствующих

характеристиками, указанным в п. 8.4-8.6.' d.ro. ПринЙмая участие в Соревнованиях, гости и rIастники (или ответствеIIные

лица), соглашаются с тем, что в процессе соревнований может проводиться фото и

видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и )частников (или oTBeTcTBeHЕbIx

лиц). Гости и участники (или ответственные лица) Соревнований дшот свое согласие на

использование фото и видео материалов ОрганизаторЕll\dи мероприятия по своему

усмотрению. Участники (или ответственные лица), принимая участие в Соревнованиях,

соглашаются с тем, что результаты состязаний могут использоваться в цеJUIх попуJIяризации

соревнований и развития Програrr,rмы ккартинг> без дополнительного на то ра,:}решения.

8.11. ЗаявкИ (Приложение 1), согласие на обработку персональньгх данньD(

(Приложение 2), согласие на обработкУ фаспространение) персонЕrльньD( данньD(

(Пр"по*.rr. з) принимаютсЯ дО 19 маЯ 2022 года пО электронному адресу:

zdtttob@yandex.ru, тел, : 8(345 6) 24-66,5'7 .

IX. АдминистративнаrI проверка

9.1.НааДплинисТратиВнойпроверкеВодителиобязаныпредъяВить:
медицинскую справку о допуске,
письменное согласие родителя/законного представитеJUI на rIастие В

Соревнованил< (Приложение 5).
g.2. Водители, не прошедшие административную проверку, не допускаются к

Соревнованиям.

Х. Прочеryра старта

10.1. С момента Еачапа процедуры старта на водитеJIя возлагаются условия гопок и,

где бы он не находился на.трассе, ему запрещено окtlзывать каКУю-ЛИбО ПОСТОРОННЮЮ

помощь, кроме той, которая требуется для удаления карта в безопасное место,

XI. Условия подведения итогов

11.1. Соревнования во всех KJIaccElx состоят из одного заезда (три круга) Еа время,

зачёт проводится в личном зачёте в кJIассе кПионер> и кКадет>.

т|.2. При равенстве результатов водителей на призовые места, проводится

дополнительный заезд.
1 1.3. Критерии оцеЕки картингиста:

прtlвильное выпоJIнение требований нормативIIьIх документов при

соревновании по зимнему картинry;
качественньй, высокий резулътат заездов;

соблюдение техники безопасности;



соответствие картинга техническим требованиям;

время заезда.
1 1.4. Итоги Соревнований подводит главный судья Соревнований.
11.5. Победители Соревнований опредеJUIются по сумме набранньж ба.тшlов. При

одинаковой сумме очков У Дв)гr( и более rIастников побождает тот, у кого лу{шм стендовtUI

оценка.

ХII. Пенализация и штрафы

l2.|. Водители, допущенные к rIастию в соревнованиrIх, но не обладающие, IIо

мн9нию руководителей гонки;достоточным уровнем квалификации, моryт бьrгь отстранены

от rIастия в соревнованиJIх.
|2.2. Баллы могут быть снижены за:

опоздание к формированию заезда;

фальстарт;
нарушение правил движения по трассе.

|2.з. Всякое неспортивное ипи недостойное действие, предпринятое водителем,

рассматривается судейской колпегией, KoTopall вправе применить любое из возможньD(

наказаний: зЕlI\,1ечание, дисциплинарное зап{gчание, искJIючение из 0оревнований, в том числе

с последующей дисквалификачией.
|2.4. Поводом дJUI исключения из соревнованиЙ может послУЖИТЬ ПОЛУЧеНИе

водителем двух дисциплинарньж замечаний руководитеJIrIми гонки.

ХIП. Судейство

1з.1. Состав судеЙской коJIлегии Соревноваrrий формируется Оргкомитетом из

преподавательского состава мАУ до ддТ г. Тобольска (отдел ра3вития технической

н€шравленности (кщентр детского технического творчество)). В него входят:

главный судья;
судья.

lз.2. iулейство оценивает выступлеЕия rIастников, опредеJUIет победителей в

каждой категории, принимает решеЕие о награждении rIастников Соревнований.

13.3. Решение судейство обжалованию не подлежит.

XIV. Награждение
14.1. Участники, занявшие I, II, III места по итоГttl\,t Соревнований, наrраждаются

кубками, медаJUIми, ДИПЛОМtlN,Iи соответствующей степени.

ХV. Финансирование

15.1. Финансировtlние мероприятия осуществJUIется из средств на проведение

мероприятия Мду до ддт'г. Тобольска (отдел развития технической направленности

(<Центр детского технического творчество)).

XYI. Обеспечение безопасностп участшиков

16.1. Трасса только в отведённоо расписанием BpeMrI может быть использована для

тренировочньD( заездов.
t6.2. На момент проведения Соревнований трасса должfiа иметь огрa)кдение.

16.3. Правила поведениJI водителей - см. ст. 5.14. спортивньIх правил спортивного

кодекса Российской автомобильной федерации.
|6.4. Безопасность.



Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее IIоложс:ние
по согласованию с департап{ентом физической культуры, спорта и молод9жной полит,ики
Администрации города Тобольска.

За более подробной информацией обратцаться: г. Тобольск, ул, Свердлова, 54,
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования к.Щом детского
творчества> г, Тобольска, отдел рtr}вития технической направленности (кЩентр детского
технического творчество); электронный адрес: zdtttob@yandex,ru, тел.: 8(З456) 24-66-57.
Контактное лицо: педагог Айнитдинов Тимур Сабирчанович, т/с 8 (9l2) З95 9З 27.

Заведлощий отделом ра:]вития технической
направленности (<Щекгр детского технического творчество>)

Е.В. Шваб



Приложение Nsl
к Положению о городских
соревнованиях по летнему картинry,
посвященньrх rЩню борьбы с наркоманиеii

зАявкА
на участие в городских соровнованиях по летнему картингу,

посвященных,Щню борьбы с наркоманией

Нижеподписавшийся признаёт положенрш нормативных докр{ентов РАФ и обязу,ется строго
выполtulть их. Подтверждает, что данные в зчUIвке, цравильные, заявленный карт соответствует требованиям
КиТТ.

Подпись участника/законного представителя l,

ffанные водителя Графа для заполнения для участников на
собственных картингах

Фамилия: Карт
Имя; Модель шасси: Прокатный
отчество: Модель / Раб. объём двигателя:

,Щата рождения: Шины:

,Щанные документq удостов еряющего лиtIность
(свидетельство о рождении, паспортные данные),
ИНН:

С.тryжебrше отметки: Карт прокатный с круговой
защитой.

Алрес/тел.:

Подпись участника/законного представитеJuI: Подпись участника/законного представитеJuI:



Приложение М2
к Попожению о городских
соревнованиях по летнему картинry,
посвященных,Щню борьбы с наркоманией

согллсиЕ
на обработку персоныIьных данных

Я (далее - Субъект),

докумеttт, удостоверяющий личность

выдан

м
(Buo оокуменmа)

зарегистрированrый (ая) по адресу:

(кел u Kozda)

Представитель, действующий от имени
(фшшuя, ш8 опчеспво ребенка)

выдан
ВыТiбdф

зарегистрированного (ая) по адресу:

,Щаю согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - (дапее Оператор) на обработку персональных данных:

оператор осуществляет обработку персонrrльных данных Субъекта с целью выявлен}uI, осуществJIениrl

сопровожденшI, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достшкениrtх, вкJIюча;I

р€lзмещение информачии о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и молодежной

политики администрации города Тобольска (hШрlццц.КdдцtsЬJt/), привлечение к проведению проектОв И

программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения

своевременного награждения, поощрениrt, дtшьнейшей помержки, ведениrt статистики.

l. Перечень персонtшьных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамlтrия, имя, отчестВО;

дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); ад)ес регистрации,
адреС цроживаниrI; местО 1"rебы/работы, наградной материал (личrше достижениrI в другш( сферах

деятельности, награды, )частие в мероприrIтLuIх, rрамоты, диrшомы) фотографии, сведения Об образовании;

сведениrI о дополнительном образовании; электронная почта, адреса регистации в социzrльных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором cBoLD( персон€lльных данных, то еСТЬ СОВеРШеНИ,е, В

том числе, следующLD( действий: обработкУ (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персонilльlшх данных),

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных цриведено в Федершlьном законе от

2,7.07.2006 Ns 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лиц€lJ\,I, в сJryчаях, установленных

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты подlrисаниrl и действует до окон.lаниrl обработки персон€uIьных

данных либо до отзыва Субъекта.

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашенlтtо сторон. В

сJryчае непр:шомерного использованиJI предоставленных данных соглашение отзывается письменным

зtцвлением субъекта персонЕшьных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на поJryчение информачии, касающейся обработки его

персонirльных дацных (в соответствии с п.4 cT.14 Фелерального закона от 27.06.2006 Nэ l52-ФЗ).

() 20 г.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениr{ми Федерального закона от 27.0'7.2006 N152-ФЗ ко

персонatльных данных), права и обязанности в области защиты персональных данных Mt{e р€tзъяснены.

() Z0 г.



Приложение Ns3
к Попожению о городских
соревноваЕиях по петнему картиЕry,
посвященньтх rЩню борьбы с наркомаrrией

Согласпе субъекта на обработку (распрострапение) персонаJIьных данных

Я (далее - Субъект),

выдан
(кш u Kozoa)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени докуп,{ент,

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статей 9, 1l Федерального закона от 27 июля 2006г. ЛЬ152-ФЗ <О персональных
данных) даю свое согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования <.Щом детского творчества) г. Тобольска, дЕчIее - оператор, на обработку cBolil(
персонаJIьных данных, вкJIючuш сбор, систематизацию, накопление, хранение, )дочн,ение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, чничтожение персональных данных, с ц(элtью

Перечень персональных данных, на обработ]ку котOрых дается согласие

Категория
персональн
ых данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распростране

нию
неограншчен
ному кругу

лиц

(даlнет)

Условия и
запреты

.Щополнителl;
ные условияl

общие
персонflльны
е данные

Ф.и.о,

,Щата рождения

Место рождения

Алрес регистрации и фактический

Сведения об образовании

,Щанtъtе Свидетельства о рождении,
Паспортные данные

Контактный телефон (домашний, сотовый)

Алрес электронной почты

Сведения об илентификационном номере
нilлогоIlлательщика .

Сведенлrя страхового свидетельства



государственного пенсионного страхованиrl

Сведения страхового медицинского [олиса

,Щанные медицинской карты

Видео материrшы с субъектом

субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих

персонаJIьных данных, письменно уведомив об этом оператора,

В случае отзыва субъектом персональных данньж согласия на обрабоТку своиХ персонiшьныХ

данныХ on"purop обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки

(если обрабоrпu пер"ОнztльныХ данныХ осуществJIЯется другиМ лицом' действуюЩим пО ПОр)л{ению

оператоjа) и в случае, если сохранение персонrrльных данных более не требуется дIя целей

оОраОотки персонrшьных данных, уничтожить персоншIьные данные или обеспечить их уничто)(ение
(если обрабоiпа .r"рсон€tJIьных данных осуществJUIется другим лицом, действующим по пор)п{ению

oneparopa1 в срок, 
"е 

превьr-ающий тридцати дней с даты поступления ука3анного отзыва. В с.ггlчае

отсугствия возможности уничтожения персон€tльных данных в течение указанного срока оператор

оaущaaruп"ет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению

опьратора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев,

[Полпись субъеmд персональных ланных]

[Число, месяч, гол]



Припожение Nq4

к Положению о городских
соревнованиях по летнему картингу,
посвященньтх .Щню борьбы с наркоманией

Отзыв согласпя на обработку персонаJIьных данных

.Щокумент, удостоверяющиЙ лиЧЁОСТЬ_ N9
(вuёdоtуменmа) (номерOоtуменпа)

Я (лалее - Субъект),
(фшшш, шя, оmчесmво)

выдан
(кем u Koeda)

зарегистрированный(ая) по адресу:

в соответствии с п. 1 ст. 9 Федера.гlьного закона кО персональньIх данньIх)от 27.07.2006 N9

152-ФЗ отзываю у МДУ до ддТ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обработку моих

персональньIх данньD(, даЕное мной ранее в цеjIях

(( D 20 г.
Поdпuсь Фио



Приложение Ns5
к Положению о городских
соревновtlниях по летнему картинry,
посвященньтх .Щню борьбы с наркоманией

согласие родптеля (законного представителя) на участие ребенка в соревнованиях

я

(Ф.И.О. родителя / законного представитеJuI полностью)

(ФИО участника полностью)

Iода рождения, зарегистрированный по адресу:(далее - кучастник>),

даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 1 8 лет включительно .в

соревнованиях на ]р€lнспорте под ответственность представителя

и при этом четко отдаю себе
отчет в след}ющем:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полуIенную моим ребёнком в ходе
соревнованиЙ. Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и }ъечьями в
результате правомерного применения разрешённой правилаN,Iи соревнований техникой. В
случае травм и несчастньж слrIаев претензий к организаторtlNI соревнований и тренерскому
составу иметь не буду.
2. В слуrае если во время соревнов€lний с моим ребёнком произойдёт несчастный слуrай,
прошу сообщить об этом по телефону
3.Я самостоятельно несу ответственность за лиtIное имущество, оставленное моим ребёнком
на месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать
компенсации.
4. Я обязуюсь, что мой ребенок булет следовать всем требованиям оргtшизаторов
соревнов€tний и тренировочньD( сборов, связtlнным с вопросtlI\,Iи безопасности.
5. В слrIае необход,tмости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторtlil{и соревнований.
6. С правилами и техникой безопасности о проведении соревнований и тронировочньD(
сборов ознtlкомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со
мной может быть записtш{о и показано в средствЕlх массовой информации, а также записано и
показано в цеJuгх рекJItlN,Iы без ограничений по времени и формату и без компенсации в
отношении этих материалов.

(полпись)
l

20 г.())
* Согласие оформляется родителем ипи законным представителем участника, который не достиг l8-летнего
возраста


