
РЕГЛАМЕНТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ  

«BlackStar Team Race» 

1. Общие положения 

«BlackStar Team Race» является открытым, не классифицируемым, любительским 
соревнованием по картингу. 
 

1.1 К соревнованиям допускаются пилоты, имеющие клубные права других картодромов, 
или показавшие время круга на картодроме BlackStar Karting лучше 40.0 сек и 
достигшие возраста 12 лет. 

1.2 Нормативными документами организации и проведения соревнования является 
настоящий регламент. 
 

2. Организатор, официальные лица соревнования 
 

2.1 Организацию соревнования осуществляет BlackStar Karting 
2.2 Адрес организатора: г. Москва, ул.Автозаводская 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж 
2.3 Телефон: +7 (495) 120-43-13 

 
3. Календарь соревнования 

 
3.1 Даты проведения Black Star Team Race- 02.10.2019 – 27.11.2019 
 
1 этап- 02.10.19 
2 этап- 16.10.19 
3 этап- 30.10.19 
4 этап- 13.11.19 
5 этап- 27.11.19 
 
3.2 Расписание соревнования 
 
Сбор участников и регистрация- 21:40- 22:20 
Брифинг пилотов- 22:20-22:35 
Старт первой гонки - 22:40 
Старт второй гонки- 23:10 
Старт Финальной гонки 23:50 
Награждение- 00:30 
 
 

 
4. Заявки и стартовые взносы 

4.1 Стартовый взнос с команды 6000 рублей. 
4.2 Водитель обязан ознакомиться и соблюдать все условия проведения соревнования. 
4.3 Предварительная регистрация на соревнование осуществляется на сайте, либо по  

Телефону указанному в п. 2.3. 
4.4 Так как количество мест в гонке ограничено, те команды, которые оплатят стартовый 

взнос раньше, примут участие в соревнованиях. 
 

5. Формат соревнования 
 

5.1 В соревновании принимают участие команды из 2-ух пилотов. 
5.2 Соревнование состоит из 2-ух личных гонок по 10 минут, стартовые позиции в 

которых, распределяются согласно квалификации перед каждой гонкой, и одной 
командной гонки 25 минут на 2-ух пилотов с 1 пит-стопом. 



5.3 Каждый пилот команды должен принять участие в квалификации и личной гонке. 
5.4 Каждый пилот команды должен провести на трассе в командной гонке минимум 9 

минут. 
5.5 Минимальное количество команд в гонке – 6. 
5.6 Максимальное количество команд в гонке- 11. 
5.7 Продолжительность квалификации- 5 минут 

 
6. Пит-стоп 

 
6.1 В командной гонке каждая команда должна провести пит-стоп со сменой пилота. 
6.2 Минимальное время нахождения на трассе одного пилота- 9 минут 
6.3 Минимальное время нахождения команды на пит-стопе - 30 сек (засекается 

организатором) 
6.4 В момент заезда на пит-стоп, пилот команды должен поднять руку заблаговременно и 

медленно проехать на питлейн. После полной остановки карта, пилот отстегивает 
ремни и может покинуть карт, затем в карт садится второй пилот, пристегивается, 
дожидается когда пройдет 30 секунд минимального времени пит-стопа и после этого 
может вернуться на трассу. 

6.5 На пит-стопе не может одновременно находится несколько команд. В момент пит-
стопа одной команды, на въезде в питлейн будет вывешен красный флаг. Если другая 
команда заезжает под красный флаг на пит-стоп, то она получает штраф 10 секунд и 
время пит-стопа у неё начнется только после того, как питлейн покинет первая 
команда. 

6.6 При выезде из питлейна, пилот должен уступить дорогу картам, движущимся по 
трассе. 

 
 

 
7. Определение результатов 

 
7.1 Победителем соревнования считается та команда, которая по результатам 3-х гонок 

набрала максимальное количество очков. 
7.2 В случае пенализации команды штрафным временем, оно добавляется к времени 

его финиша в гонке, в которой был получен штраф. 
 

8. Награждение участников 
8.1 Команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-ее место на одном из этапов, награждаются 

кубками и призами от организаторов 
8.2 Команда, набравшая максимальное количество очков по результатам всех этапов, 

получает приз от организатора – 50 000 рублей.  
 
 
 

 
9. Флаговая сигнализация. 

9.1 Зеленый - начало гонки, отмена ограничений. 
       Желтый - опасность на трассе. 
       Синий - пропустить более быстрого пилота.  
       Черно-белый – предупреждение. 
       Черный – снятие участника с заезда. 
       Красный - остановка гонки. 
       Черно-белый в клеточку- финиш гонки. 
 
 
 



10. Безопасность на трассе 
10.1 Водители должны выполнять все указания световой и флаговой 

сигнализации 
10.2 Водители не могут двигаться по трассе в направлении, противоположном 

ходу гонки, за исключением случаев, когда надо развернуться после столкновения. 
10.3 В случает вылета или поломки карта, пилот должен подать знак маршалам 

на трассе, чтобы ему оказали необходимую помощь. 
10.4 Синий флаг показывается только тем пилотам, который соперники обгоняют 

на круг. 
 

11. Штрафы и наказания 
11.1 За невыполнение правил поведения на трассе, пилоты будут наказаны 

штрафными секундами после финиша. 
11.2 Обгон в зоне желтого флага наказывается 5 штрафными секундами  
11.3 Обгон с грубым контактом без разворота автомобиля противника 

наказывается 5 штрафными секундами 
11.4 Обгон с грубым контактом и с вылетом с трассы или разворотом соперника 

наказывается 10 штрафными секундами. 
11.5 Несоблюдение сигнала синего флага в течении одного круга наказывается 5 

штрафными секундами 
11.6 Фальстарт наказывается 5 штрафными секундами.  

 
 

12. Протесты 
12.1 Подача протестов производится только в письменном виде и от лица 

протестующего. 
12.2 Протест подается главному судье соревнований, в течение 15 минут после      

опубликования предварительного результата заезда (соревнования).  
12.3 Подача протеста сопровождается внесением залога в размере 1000 рублей. В 

случае удовлетворения протеста залог возвращается.  
12.4 В протесте должен указываться пункт правил или регламента, нарушенный, по 

мнению заявителя.  
 


