


ОРГАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В АВТОСПОРТЕ

• МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФИА, АНГЛ -FIA)

• РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РАФ)

• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ КАРТИНГА ФИА. (СИК-ФИА, АНГЛ - CIK-FIA). 



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ
В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА

• НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ПО КАРТИНГУ ОСНОВАНЫ НА; 

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОДЕКС ФИА;

- МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО КАРТИНГУ СИК-ФИА;

- СПОРТИВНЫЙ КОДЕКС РАФ;

• НАСТОЯЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРАВИЛА ПО КАРТИНГУ ДЕЙСТВУЮТ С 1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА 

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

• ОРГАНИЗАТОР (РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАФ, АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ИЛИ КЛУБ 

ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ ОРГАНИЗАТОРА И ОБЛЕЧЕННЫМ РАФ ИЛИ АК РАФ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ)

• РУКОВОДИТЕЛЬ ГОНКИ (ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ)

• СУДЬИ (ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ, СУДЬЯ В ЗАКРЫТОМ ПАРКЕ, СУДЬИ НА ТРАССЕ)

• ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИССАР (ПРОВЕРЯЕТ СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТЕХНИКУ И 

ЭКИПИРОВКУ ПИЛОТОВ)

• СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ (СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ И ПР. ДОКУМЕНТАЦИИ)

• МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА (ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИСУТСТВИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)



ФЛАГИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРТИНГУ

1. СТАРТ

2. Финиш

3. Гонка остановлена

В качестве стартового флага и разрешения начала 

движения  используется флаг РАФ, или флаг Организатора.

Используется для оповещения соревнующихся о финише.

Сигнал подается взмахами флага.

Останавливает гонку. Используется исключительно

Руководителем гонки или его заместителем. После его

применения Руководителем гонки на всех постах

показываются черные флаги. Водители должны немедленно

прекратить гонку, поднять руку и убедившись, что следующие

за ним Водители приняли сигнал, остановиться.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Chequered.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Chequered.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Red.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Red.svg?uselang=ru


4. ОПАСНОСТЬ

5. Последний круг

6. Опасность 

миновала, 

или 

Начало движения

Информирует Водителей о возникшей опасности вне

зависимости от ее характера, запрещает обгон в зоне действия

флага. Показ желтого флага неподвижно предупреждает об опасности.

Показ желтого флага взмахами оповещает о непосредственной

опасности. Водители должны снизить скорость и быть готовыми к

возможной остановке.

Участнику остается пройти последний круг. Применяется

неофициально.

Используется в двух случаях: 1. Для обозначения конца опасной

зоны, начало которой обозначено желтыми флагами (показывается

неподвижно); 2. Для подачи старта на тренировку или прогревочный

круг. Показывается по команде Руководителя гонки взмахами до

выезда всех картов из стартовой зоны.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Yellow.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Yellow.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Green.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Green.svg?uselang=ru


7. ПРОПУСТИ СОПЕРНИКА

8. НЕИСПРАВНОСТЬ

9. Снятие с дистанции

Информирует Водителя, отставшего на круг, что его

собираются обогнать один или несколько более быстро

движущихся картов. Он показывается неподвижно, если

догоняющий карт находится на значительном расстоянии, или

взмахами, если обгоняющий карт находится в непосредственной

близости от обгоняемого или имеет значительно большую

скорость.

Показывается неподвижно вместе с черной доской, на которую

нанесен белый номер. Информирует Водителя карта, номер

которого показывается, что его карт имеет техническую

неисправность, представляющую угрозу для него самого либо для

окружающих, и означает, что на следующем круге он должен

устранить дефект в Ремонтной зоне, после чего он может

продолжить гонку.

Информирует пилота, о том, что на следующем круге он должен 

сойти с дистанции и привести свой карт в определенное 

Регламентом место и явиться к Руководителю гонки.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Plain_Blue.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Plain_Blue.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Orange_Circle.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Orange_Circle.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Black.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Black.svg?uselang=ru


10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О 

НЕСПОРТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ

11. Фальстарт

Требования судьи подающего сигналы флагом –

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

для выполнения пилотами на трассе!

Показывается неподвижно вместе с черной доской, на

которую нанесен белый номер. Предупреждает

Водителя, номер которого показывается, о

неспортивном поведении и информирует его, что при

последующем нарушении он будет исключен из

соревнования или заезда.

Фальстарт (преждевременный старт) наказывается

предупреждением. Повторный фальстарт, исключение из

заезда.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Black_White.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auto_Racing_Black_White.svg?uselang=ru


ЖИВИ И ПОБЕЖДАЙ ПРАВИЛЬНО!

Автор презентации: педагог дополнительного образования Тен Дмитрий Эдуардович, 2020 год.


