
 
РЕГЛАМЕНТ  

Red Bull Kart Fight 2017 
ОДЕССА 

1. ОРГАНИЗАТОР И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1.1 Организатором является ООО «Рэд Булл Украина» (далее – «Организатор»).  
1.2 Место проведения: картодром «Одесса Картинг Клуб» (далее – «Картодром») 

 
2. УЧАСТНИКИ 

2.1 Участником Red Bull Kart Fight может стать каждый гражданин Украины, которому на момент 
проведения уже исполнилось 18 лет, и который постоянно проживает на территории Украины и 
который в полном объеме и должным образом выполнил все действия, необходимые для 
участия, указанные в этих Правилах (далее – Участник или Участники). 

2.2 Участниками не определяются и не имеют права принимать участие: 

 Владельцы, основатели, участники (акционеры), сотрудники и представители 
Организатора/Картодрома/Технического партнера и других компаний, которые причастны к 
подготовке и проведению Red Bull Kart Fight 2017; 

 Муж или жена лиц, перечисленных в подпункте 2.2.1. этих Правил, а также ближайшие 
родственники (дети, брат, сестра, отец, мать, дед, баба); 

 Личности, которые профессионально занимаются автоспортом (картинг) и обладают 
действующими лицензиями Автомобильной Федерации Украины или Федерации Картинга 
Украины; 

 Лица, которые входят в ТОП-10 национального рейтинга рейтинг SWS - 
http://www.sodiwseries.com/ru-ru/drivers/; 

 Лица, которым на момент проведения еще не выполнилось 18 лет, которые не являются 
гражданами Украины, проживают на територии Украины не на постоянных основаниях, 
которые недолжным образом выполнили или выполнили не все действия, предусмотренные 
данным Регламентом. 

 
3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Региональная квалификация состоится с 7 августа по 13 сентября 2017 года. 
3.2 Региональный финал состоится 16 сентября 2017 года.  
3.3 Национальный Финал состоится 23 сентября 2017 года в городе Киев. 
3.4 Точное место и время проведения Национального Финала будет оглашено дополнительно на 

странице Мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/108142976533250/ (далее – 
Сайт).  

3.5 Организатор оставляет за собой право переносить Мероприятия на другие даты, информация об 
изменениях будет размещаться на Сайте. 

  

https://www.facebook.com/events/108142976533250/


 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1 Подача анкет 

4.1.1 Регистрация участников происходит на Картодроме с 7 августа по 13 сентября 2017 года 
путем подачи заявки в любое время.  

4.1.2 Участник, подавший заявку для участия в турнире обязан пройти процедуру регистрации и 
предварительную квалификацию в режиме проката: лучшее время, показанное в заезде, 
фиксируется и считается предварительной квалификацией. Также каждый участник получает 
банку напитка Red Bull в подарок за каждую попытку квалификации. 

4.2 Региональная Квалификация 
4.2.1 Картинг центр на свое усмотрение может взимать стартовый взнос, размер которого 

определяется исключительно картинг центром. Этот сбор идет на компенсацию 
организационных и технических затрат картинг центра, и оплачивается участниками 
самостоятельно непосредственно картинг центру. Стартовый взнос равен стоимости 
стандартного прокатного заезда (180 или 190 грн в зависимости от выбранного типа карта). 

4.2.2 Все участники должны придерживаться правил безопасности, которые действуют в картинг 
центре. А также во время заезда обязательно использовать шлем, который предоставляет 
картинг центр. 

4.2.3 Детали и механика заезда будут объявлены сотрудниками картинг центра при регистрации. 
4.2.4 Каждый участник имеет неограниченное количество квалификационных попыток, но обязан 

уведомить сотрудников картинг центра о своем желании принять участие в Региональной 
квалификации Red Bull Kart Fight перед каждой квалификационной попыткой.  

4.3 Региональный Финал 
4.3.1 В региональном финале принимают участие 24 (двадцать четыре) Участника, лидеры 

Региональной Квалификации. 
4.3.2 Стартовый взнос для участия в региональном финале – 350 грн. Этот сбор идет на 

компенсацию организационных и технических затрат Картодрома, и оплачивается 
участниками самостоятельно непосредственно Картодрому. 

4.3.3 Участники Регионального финала, определенные картинг центром, должны прибыть 16 
сентября 2017 года не позднее 11:15. 

4.3.4 За 15 минут до начала Регионального Финала Участники должны подтвердить свое участие 
на месте проведения и оплатить взнос. 

4.3.5 Все затраты, связанные с участием в Региональном финале (проезд на место проведения и 
возвращение, проживание, питание, и т.д.), несет соответствующий Участник. 

4.3.6 Картинг центр оставляет за собой право менять время начала мероприятия. 
4.4 Национальный Финал 

4.4.1 В Национальный Финал попадают 24 (двадцать четыре) Участника, которые заняли первые 3 
(три) места в каждом Региональном финале (далее – Финалисты).  

4.4.2 Организатор обеспечивает приезд и возвращение Финалистов. 
4.5 Организатор оставляет за собой право:  

 исключительно на свое усмотрение в любой момент устранить любого из участников от 
участия, если он обоснованно определит, что такой участник нарушает требования 
безопасности, или по другим причинам, включая действия, которые могут навредить 
репутации Организатора или могут навредить Участникам, сотрудникам, подрядчикам или 
волонтерам Организатора, или третьим лицам;  

 отменить мероприятия, если определит условия не безопасными. В случае отмены по 
любым причинам вне контроля Организатора, мероприятия не переносятся, и 
компенсация не выплачивается. 



 
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1 В Региональном финале принимают участие участники, которые показали лучшее время и заняли 

с 1 по 24 место в Региональной квалификации. 
5.2 Региональный финал состоит из отборочных, полуфинальных и финального заездов. 
5.3 Участники Регионального финала, согласно итогам квалификации, делятся на 4 группы по 6 

человек. Заезды проводятся на 6 картах, предоставленных организатором соревнования. 
Организатор обеспечивают также наличие одной или двух запасных машин на случай поломок. 

5.4 В Национальный Финал попадают по 3 (три) Участника – Победители региональных финалов. 
5.5 Все детали и механика проведения Национального Финала будут оглашены на Сайте. 
5.6 Победитель Национального Финала получит право представлять Украину в 6 часовом 

международном марафоне в картинг центре "RKC"(Париж, Франция) на официальном треке 
гоночной серии SWS, где проходит мировой Гранд Финал данной серии. 

5.7 В день проведения все допущенные Участники оцениваются исключительно по Правилам 
указанным в этом регламенте. 

5.8 Результаты определения Победителей являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

 
6. МЕХАНИКА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА 

 
6.1 Групповой турнир 

6.1.1 Отборочные заезды проводятся для отбора участников перед финальной частью этапа. 
6.1.2 В отборочных заездах каждый участник, едет по 3 заезда, стартуя с 1,2 и 3 ряда. 
Стартовая позиция определена протоколом гонки исходя из результатов квалификации. 
6.1.3 Длительность заезда 8 кругов. По результатам каждого заезда Пилоты набирают очки 
согласно таблице. 
6.1.4 По результатам предварительных заездов пилоты, занявшие с 1 по 3 место в группе, 
проходят в полуфиналы. Остальные участники из дальнейшего участия выбывают.  
6.1.5 Полуфиналы. В каждом из двух полуфиналов участвуют по 6 пилотов. Длительность 
полуфинального заезда 10 кругов. Стартовые позиции определяются путем выбора картов 
пилотами в порядке набранных ими очков, а в случае равенства очков, учитывается, какие 
позиции занимал пилот в групповом турнире, а также место в квалификации. По результатам 
заездов, участники, занявшие места с 1 по 3 в каждом из полуфиналов проходят в финал. 
Остальные из дальнейшего участия выбывают. 

 
6.2. Финальный заезд.  

6.2.1 В финале участвует 6 пилотов. 
6.2.2 Длительность финального заезда 14 кругов. 
6.2.3 Участник, финишировавший первым в финальном заезде, объявляется победителем 
этапа. В Национальный Финал попадают по 3 (три) Участника – Победители региональных 
финалов. 

 
6.3. Начисление и подсчет очков. 

6.3.1 За 1, 2 и 3-е место в квалификации начисляются очки по следующей схеме – 1,5, 1, 0,5 
очка соответственно. 
6.3.2 По результатам отборочных заездов, участникам начисляются очки по следующей схеме: 
1 место - 6 очков; 2 место - 5 очков; 3 место - 4 очка; 4 место - 3 очка; 5 место - 2 очка; 6 место - 
1 очко. 



 
6.3.3 Пилот, показавший быстрейший круг в отборочном заезде, дополнительно получает 1 очко 
(при условии исправной работы телеметрии на протяжении всей гонки). 
6.3.4 При равенстве очков более высокое место в таблице занимает пилот (в порядке важности 
показателя): 

• имеющий на счету больше первых мест; 
• имеющий на счету больше вторых, а при равенстве вторых - больше третьих мест; 
• имеющий большее количество быстрейших кругов в отборочных заездах; 
• имеющий меньше штрафных очков. 

 
6.4 Порядок стартов и проведения заездов 

6.4.1 За каждым картом закреплена позиция на стартовой решетке. На первую позицию 
ставится карт с наиболее слабыми техническими характеристиками, соответственно на 
следующих позициях карты размещаются по мере улучшения технических характеристик, (по 
состоянию на момент начала гонки). Организатор имеют право менять расстановку машин на 
стартовой решетке в случае изменения их скоростных характеристик. 
6.4.2 Пилоты занимают места в картах согласно стартовому протоколу гонки. 
6.4.3 Старт всех заездов производится с места, по зеленому сигналу стартового светофора или 
отмашке флага стартовым маршалом.  
6.4.4 Гонщики не должны стартовать с «двух педалей» т.е. при отжатой педали тормоза 
нажимать педаль газа до момента старта заезда. В противном случае производится рестарт 
заезда. При этом пилот-нарушитель перемещается на последнюю стартовую позицию. При 
повторном нарушении во время рестарта, нарушитель снимается с заезда и ему автоматически 
присваивается последнее место в заезде. 
6.4.5 В случае если какой-либо карт не смог стартовать или поломался на первом круге заезда, 
его пилот должен немедленно сигнализировать об этом судьям поднятой вверх рукой. Гонка 
останавливается и объявляется рестарт заезда. Поломавшийся карт ремонтируется или 
заменяется запасным. Если поломка произошла на последнем круге гонки, то результаты 
заезда засчитываются по последнему кругу. Если поломка произошла в середине заезда то 
пилот должен остановится в безопасном месте на трассе и дожидаться окончания гонки - эта 
ситуация называется "Технический сход". Пилоту получившему технический сход присваивается 
1/2 очков от тех которые он мог теоретически набрать. 
6.4.6 После финиша заезда пилоты обязаны проехать заминочный круг, и остановится на пит-
лейн, либо в обозначенном организаторами месте. 

 
6.5 Рестарт заездов 

6.5.1 Рестарт заезда назначается в случае: 
• поломки карта; 
• массового «завала». 
6.5.2 Завалом считается ситуация, когда три и более картов, участвующих в заезде, в 
результате плотной борьбы попадают в аварию и/или останавливаются в покрышках на одном 
участке трассы и не могут сразу продолжать движение дальше. При этом виновник завала (если 
есть) при рестарте стартует с последней позиции. 
6.5.3 Рестарт производится с прежних стартовых позиций или «паровозиком». 

6.5.3.1 Если лидер заезда не закончил первый круг на момент остановки гонки, рестарт 
производится со стартовых позиций с сохранением порядка пилотов (за исключением, 
когда виновный в завале или в фальстарте Пилот стартует с последней стартовой 
позиции). 
6.5.3.2 Рестарт «паровозиком» производится во всех других случаях;  карты 
располагаются на старте один за другим, вплотную друг к другу в порядке, в котором они 



 
закончили предыдущий перед инцидентом круг. После рестарта гонщики проходят 
количество кругов, которое оставалось до финиша лидеру на момент остановки гонки. 

6.5.4 В случае если лидеру оставалось до финиша менее 1 круга, рестарт не производится, а 
позиции Водителей фиксируются по состоянию на момент окончания ими предпоследнего круга. 

 
7. МЕХАНИКА И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА 

7.1 По результатам Региональной квалификации пилоты распределяются на группы в финальные 
заезды. 

7.2 Квалификация проходит в три этапа:  

 для группы №1 – 10 минут;  

 для группы №2 – 5 минут; 

 для группы №3 – 5 минут.   
7.3 Результат определяется по лучшему кругу пилота, показанному в квалификации. 
7.4 Группа и машины на квалификацию определяются программой или жребием. 
7.5 Процедура старта 

7.5.1 Пилоты занимают места в картах согласно распределению. 
7.5.2 Старт происходит с места на зеленый сигнал светофора или взмаху флага. 
7.5.3 Пилот, начавший движение до стартового света, наказывается штрафом минус 2 балла. 

7.6 Финальные заезды 
7.6.1 Очки за каждый финальный заезд начисляются по схеме: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 24 4 20 7 17 10 14 

2 22 5 19 8 16 11 13 и т.д 

3 21 6 18 9 15 24 0 

 
7.6.2 На 1 заезд пилоты расставляются на старт в группах, по результатам квалификации. 
7.6.3 На 2 заезд в зеркальном порядке финиша 1 заезда. Пилоты, занявшие три последних места 

по количеству баллов в группе №1, переходят в группу №2. Пилоты, занявшие первые три 
места по количеству баллов в группе №2, переходят в группу №1 и так же располагаются в 
зеркальном порядке на старте заезда. 

7.6.4 На 3 заезд в зеркальном порядке финиша 2 заезда схема та же. 
7.6.5 На 4 заезд пилоты расставляются в порядке набранных очков абсолютного зачета на 

момент после 3х заездов. 
7.6.6 Финальные заезды состоят из 20 кругов. 
7.6.7 Победитель этапа определяется по наибольшей сумме очков набраных в 3-х финальных 

заездах и в 4-ом заезде. 
7.6.8 При поломке любого карта, участвующего в заезде, происходит остановка гонки красными 

флагами. Обгон при красном флаге строго запрещен. После устранения поломки 
происходит рестарт, при котором участники выстраиваются один за одним, на стартовой 
прямой в том порядке, в каком ехали на момент остановки гонки. Участник, у которого 
сломался карт, стартует с той же позиции на какой ехал до поломки. 

7.6.9 В случае остановки заезда на двух последних кругах, рестарт не проводится и заезд 
считается зачетным. 

 

 



 
 

8. СУДЕЙСТВО И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БОРЬБЫ НА ТРАССЕ  
8.1 Пилоты и зрители не имеют права участвовать и/или влиять на принятие судейских решений. 

Такие решения являются окончательными и дальнейшему обсуждению не подлежат. 
8.2 Во время гонки судьи используют систему флагов: 

 Клетчатый флаг используется для старта и финиша гонки;  

 Красный флаг означает остановку гонки. Увидев красный флаг, пилоты обязаны следовать 
указаниям судей или остановиться на перед въездом на пит-стоп. 

 Синий флаг, показанный пилоту, означает, что он «круговой», и обязан пропустить 
основной пелетон. 

 Жёлтый флаг, означает – «внимание, авария на трассе». Пилоты сбрасывают скорость, 
обгоны запрещены.  

8.3 Участники обязаны вести себя корректно по отношению к другим пилотам и членам судейской 
бригады. Отдельно наказывается неспортивное поведение, выражения и жесты, осознанное 
создание опасной ситуации на трассе (движение в обратном направлении, умышленное 
замедление во время заезда с целью изменения позиций пилотов позади). 

8.4 Важно! На всем протяжении заезда пилоты обязаны избегать физического контакта с картами 
соперников. Умышленный контакт с картом соперника, зафиксированный членами судейской 
бригады считается нарушением и наказывается предусмотренными санкциями. 
Удар карта соперника в борт с целью сместить его с траектории так же считается умышленным 
контактом, что запрещено и наказывается предусмотренными санкциями. 

8.5 В случае равных позиций картов, пилоты обязаны оставлять друг другу достаточно места. 
Равными позициями считается такое положение двух машин, когда передние колеса одного карта 
находятся на уровне промежутка от передних колес до сидения гонщика другого карта. При входе 
в поворот обгоняющий карт должен достичь равных позиций до того момента, как впереди 
идущий карт начал поворачивать по своей траектории. 

8.6 В случае систематического физического контакта впереди идущего карта без выигрыша позиции 
(подталкивание), а также в случае разового удара в заднюю часть карта с выигрышем позиции 
пилот, допускающий такой контакт, наказывается предусмотренными санкциями  

8.7 В ситуациях, когда идущий впереди карт препятствует обгону, намеренно изменяя свою 
траекторию более одного раза на прямой, это может быть расценено судьями как "кроссинг" и 
считается нарушением. Участник, совершающий "кроссинг", будет наказан предусмотренными 
санкциями. 

8.8 Идущий впереди карт имеет преимущество и волен выбирать такую траекторию, какую считает 
для себя лучшей. При этом действия обороняющегося пилота должны быть предсказуемыми. 
Непредсказуемыми действиями обороняющегося пилота могут быть резкое изменение 
траектории на прямой, преждевременное торможение, боковой занос карта в повороте. В случае, 
если такие действия в плотной борьбе привели к контакту и/или развороту обороняющегося 
карта, атакующий пилот не будет оштрафован, если судьи посчитают, что он не имел 
возможности среагировать на такие действия. 

8.9 В ситуации, когда пилот после вылета с трассы, разворота может развернуться и продолжить 
движение самостоятельно, он может сделать это, только после того как пропустит следующие за 
ним карты. Возникновение любой аварийной ситуации при его возвращении в гонку однозначно 
считается его виной и наказывается штрафами.  

8.10 Отстающие на круг и более пилоты обязаны пропускать догнавшие их карты. В случае, если 
круговой пилот не пропустил догнавшие карты, к нему будут применены штрафные санкции на 
усмотрение главного судьи. 



 
8.11 Важно! В случае любого рода вмешательства болельщиков в совещания и решения судейской 

коллегии и оргкомитета, пилот в пользу которого допускались некорректные действия будет 
оштрафован, либо дисквалифицирован. 

8.12 Судьи при определении степени нарушения учитывают характер и место столкновения, 
состояние трассы, погодные условия. Попытка совершения некорректного действия считается 
равносильной совершению этого действия. 

 
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И ШТРАФНЫЕ БАЛЛЫ 

 
9.1 При нарушениях описанных в разделе 8, к участнику могут быть применены следующие санкции: 

9.1.1 Опоздание на брифинг, отсутствие на награждении 1 штрафное очко 

9.1.2 Фальстарт перемещение на последнее место 

9.1.3 Кроссинг 1 штрафное очко 

9.1.4 Непрерывное подталкивание сзади без смены позиции 1 штрафное очко 

9.1.5 Непрерывное подталкивание сбоку без смены позиции 1 штрафное очко 

9.1.6 Попытки ехать против движения  дисквалификация 

9.1.7 Невыполнение действий, предписываемых флагами 1-2 штрафных очка 

9.1.8. нарушения по п.п. 8.3 – 8.6 со сменой позиции  2 штрафных очка + 1 штрафное 
очко за каждую дополнительно 
выигранную позицию.  

9.1.9. Систематические и преднамеренные нарушения п.п. 8.3 -
8.10 

Снятие всех очков в заезде, либо 
дисквалификация 

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

Дисквалификация в Гран-При 

 
9.2 За каждый штраф судья может дополнительно начислять виновнику инцидента штрафные баллы 
(ШБ). ШБ судья начисляет при грубых и/или преднамеренных нарушениях, а так же если 
пострадавший в инциденте потерял 2 и более позиции. 

 
8. ПРИЗЫ 

8.1 Победителем Red Bull Kart Fight 2017 оглашается только 1 (один) Финалист, который занял 
первое место в Национальном Финале, и получает Приз – поездку на 6 часовом международном 
марафоне в картинг центре "RKC"(Париж, Франция) на официальном треке гоночной серии SWS, 
где проходит мировой Гранд Финал данной серии (поездка включает в себя: оформление визы, 
авиаперелет, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание, медицинское страхование). Дата 
и место проведения международных соревнований будут оглашены на Сайте. 

8.2 Организатор не несет ответственности в случае отказа посольства в выдаче визы Победителю, а 
также в случае отсутствия у Победителя действующего заграничного паспорта, срок действия 
которого истекает не менее чем за 6 (шесть) месяцев после планируемой даты поездки. 

8.3 Ответственность Организатора не выходит за пределы вышеуказанного количества Призов. 
Замена Призов на денежный эквивалент не допускается. 

8.4 Организатор оставляет за собой право увеличить или уменьшить общее количество Призов или 
включить дополнительные Призы, не предусмотренные этими Правилами. Если такие изменения 
состоятся, Организатор обязан уведомить о них в порядке, предусмотренном этими Правилами. 

 


