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19 июня 2016г. 
С.К. «Атрон» 

г. Рязань  



Место проведения 
Рязанская область, с. Секиотово, спортивный комплекс «Атрон» (2 км перед 

г. Рязань по шоссе Михайлов-Рязань, GPS координаты: N 54° 35' 30''   E 39° 36' 58''. 
Цели и задачи 

Популяризация автомобильного спорта среди жителей области. 
Привлечение максимально возможного количества жителей Тамбовской 

области к занятиям автомобильным спортом, здоровый образ жизни. Привить 
навыки мастерски управлять автомобилем. 

Организаторы соревнования 

Организатор соревнования: 
- спортивный комплекс «Атрон» (ИП Евсенин). 

Генеральный спонсор: 
- компания Зеленая точка (ООО «Системы связи»). 

Партнер мероприятия: 
- СТК «Степной». 

Организационный комитет соревнования. 
- председатель Селезнёв Геннадий Евгеньевич. 

Члены организационного комитета: 
- Сарычев Дмитрий Викторович; 
- Кольцов Владимир Николаевич; 
- Евсенин Дмитрий Викторович. 

 
Программа соревнования 

Воскресенье 19 июня 2016 года 
Прибытие автобуса(ов) к месту сбора - Тамбов пл. им. Ленина, 
возле офисного здания «Тамак» 

5:00 

Отправление автобуса(ов) Тамбов 5:30 
Прибытие на трек – Рязанская область,  с. Секиотово,  
спортивный комплекс «Атрон» 

9:30 

Начало регистрации участников «Главный корпус СК «Атрон» 9:30 
Окончание регистрации участников 10:20 
Брифинг 10:20 – 10:50 
Старт соревнования 11:00 
Тренировка  
Квалификация  
Предфиналы (10 кругов)  
Старт финального заезда (12 кругов) 16:00 
Окончание соревнования 17:00 
Официальное награждение победителей и участников 17:00 – 17:30 



Отправление автобусов в Тамбов 17:40 
Прибытие автобусов в Тамбов (Торжественная встреча) 21:00 

 
Регистрация 

Для участия в соревновании необходимо зарегистрироваться на сайте 
мероприятия по адресу: http://tambov.zelenaya.net/karting/ и оплатить стартовый 
взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот). Стартового взнос можно оплатить в 
офисе компании «Зеленая точка» по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 
д.16, оф. № 1. 

После оплаты стартового взноса, участник получает купон, квитанцию и 
кассовый чек.  

Справки по телефону 8 (4752) 49-49-49. 
 Проезд к месту проведения соревнования. 

Для проезда к месту проведения соревнования, участникам соревнования 
предоставляются автобусы. Плата за проезд не взимается. Место в автобусе 
необходимо бронировать при оплате стартового взноса. Лицам, 
сопровождающим участников, предоставляется право проезда только в случае 
наличия свободных мест.  

Общие положения 

К участию в турнире допускаются только жители Тамбовской области при 
регистрации для участия в турнире необходимо предъявить паспорт с 
действующей регистрацией на территории Тамбовской области. 

Для участия в соревновании участник обязан пройти процедуру 
регистрации в СК «Атрон» в период времени, указанный в программе 
соревнований. Участник, не прошедший регистрацию в срок, к участию не 
допускается, стартовый взнос не возвращается.  

На время проведения мероприятия, участнику предоставляется: 
экипировка (шлем, гоночный костюм, подшлемник), подготовленный гоночный 
карт. 

Соревнование проводится по системе Чемпионата России по картингу. 
Все участники соревнования, в зависимости от общего количества, разбиваются 
на равные группы, в заезде принимает участие не более 15 автомобилей. 

В финал выходят 15 водителей. 
Участники, занявшие первые три места в финале, награждаются «Кубками 

победителей». 
Участникам, занявшим первые шесть мест, возвращается стартовый взнос. 
Участникам, занявшим места с 7 по 10 возвращается половина стартового 

взноса. 



Все участники соревнования получают специальный тариф «GreenRacing 
2016» на доступ в сеть интернет от компании «Зеленая точка» сроком на один год 
при наличии технической возможности. 

Условия финансирования и проведения 

Финансирование мероприятия, рекламная компания по продвижению 
сбор заявок, оплата доставки, предоставление призов – компания «Зеленая 
точка». 

Судейство, подготовка трассы, картингов, предоставление механиков, 
спортивной экипировки, организация заездов – спортивный комплекс «Атрон». 

Подготовка документации, сопровождение мероприятия – СТК Степной. 
Доставка – транспортная компания, оплата услуг производится компанией 

«Зеленая точка». 
Прочие условия 

За любые совершенные участниками противоправные действия участники 
несут личную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Лица, находящиеся в состоянии алкогольного либо другого опьянения, к 
участию не допускаются, стартовый взнос не возвращается. 

Медицинское освидетельствование проводится организаторами 
соревнований. 

Лицам, находящимся в состоянии алкогольного либо другого опьянения, 
право проезда к месту проведения соревнования либо обратно не 
предоставляется, стартовый взнос не возвращается. Решение принимается 
представителем организаторов мероприятия. 

Участники принимают участие в соревновании на свой страх и риск. 
Организаторы заявляют об отказе от любо ответственности, кроме положенной 
по закону.  

Стартовый взнос может быть возвращён только по уважительным 
причинам и только если участник заявил об этом до 18.00 17 июня 2016 г. 

 
 
 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 
 
 

Председатель оргкомитета Селезнев Г.Е. 
 


