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1. Цель 

Данные Рекомендации по подготовке и сертификации гоночных трасс для картинга, подготовленные 
Комитетом трасс и безопасности совместно с Комитетом картинга, относятся ко всем постоянным и 
временным трассам картинга на территории Российской Федерации. Ими также следует 
руководствоваться создателям новых трасс. 

Эти Рекомендации будут использоваться инспекторами РАФ при решении вопроса о возможности 
включения соревнований на трассах картинга в календарь РАФ. 

Требования к трассе со стороны инспекторов РАФ будут основываться на изучении чертежей трасс и 
адаптации данных Рекомендаций к каждому конкретному случаю. 

РАФ оставляет за собой право вносить изменения в данные Рекомендации в любой момент, при этом 
вопросы обеспечения безопасности являются в любом случае первостепенными. 

2. Определения 

Гоночная дорожка – дорожка, специально построенная или приспособленная для проведения 
соревнований. Гоночная дорожка ограничивается краями гоночного полотна. 

Длина трассы – измеряется по средней линии и определяется с точностью до 1 метра. Вычисляется 
как среднее арифметическое значение измерений на месте длины левого и правого края гоночной 
дорожки, ограниченной белыми линиями. Средняя линия гоночной дорожки расположена 
посередине между левым и правым краем гоночной дорожки, ограниченной белыми линиями. 

Закрытый парк – огороженная зона, расположенная в непосредственной близости от трассы и 
находящаяся под постоянным контролем официальных лиц соревнования. Доступ в эту зону запрещён 
для зрителей, а регламентом могут устанавливаться дополнительные ограничения на доступ в 
закрытый парк представителей участников и иных лиц. 

Зона взвешивания – зона, прилегающая к парк-стоянке и трассе, предназначенная для сбора картов 
после окончания заезда для процедуры взвешивания. Могут устанавливаться ограничения на доступ в 
зону взвешивания. 

Зона схода – поверхность, длина которой специально рассчитана, служащая для замедления карта, 
покинувшего пределы гоночной дорожки. 

Инспекция – выезд инспектора с целью разработки рекомендаций, проверки или одобрения работы, 
выполненной на базе этих рекомендаций, а также для проверки всех условий безопасности и 
готовности служб, необходимых для проведения соревнования. 

Лицензия – сертификат, свидетельствующий о том, что трасса проинспектирована и одобрена РАФ, и 
что на трассе предусмотрены все условия, при которых на ней могут проводиться определённые 
категорией её лицензии соревнования. 

Ограждение – препятствие, как правило, недеформируемое, используемое для безопасного 
удержания карта, покинувшего пределы трассы. 

Парк-стоянка – площадка, отведённая для обслуживания, ремонта и хранения картов во время 
соревнования. Организатор может устанавливать ограничения на доступ в парк-стоянку автомобилей 
и зрителей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И СЕРТИФИКАЦИИ ГОНОЧНЫХ 
ТРАСС ДЛЯ КАРТИНГА В РОССИИ 
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Поворот – значительное изменение направления гоночной дорожки, как правило, по радиусу с 
внутренней и наружной её сторон. 

Поребрик – сооружение, устанавливаемое непосредственно за краями гоночного полотна, обычно в 
поворотах и на выходе из них, предназначенное для предотвращения повреждения обочин и выезда 
картов за пределы гоночной дорожки. 

Прямая – участок трассы между двумя соседними поворотами 

Стартовая решётка – место для построения картов в стартовом порядке. Разметка стартовой решётки 
располагается в парк-стоянке при выезде на трассу, а также на стартовой прямой. Могут 
устанавливаться ограничения доступа на стартовую решётку. 

Трасса – дорога или специально построенное, или подготовленное гоночное полотно с характерными 
сооружениями, используемая для соревнований. 

Энергопоглощающее ограждение – специально сконструированное ограждение, как правило 
деформируемое, для частичного или полного рассеивания кинетической энергии карта при 
столкновении с ним. 

3. Процедура одобрения новых или модификаций существующих трасс  

3.1. Разработчики новой трассы, на которой планируется проведение национальных соревнований, 
должны представить на рассмотрение в региональную федерацию (отделение) РАФ, где 
расположена трасса, исчерпывающее досье, содержащее планы и спецификации, для 
представления его на утверждение в РАФ (см. требования к досье в Дополнении 1). 

3.2. Изучение досье новой трассы сопровождается внесением в РАФ единовременного 
установленного взноса за анализ и выдачу предварительных рекомендаций по проекту новой 
трассы. Таковым взносом сопровождается и каждая заявка на рассмотрение изменений 
существующей трассы. 

3.3. РАФ после изучения индивидуальных особенностей каждого запроса выдаёт необходимые 
рекомендации по совершенствованию проекта и получает информацию о каждом шаге его 
реализации через региональную федерацию (отделение) РАФ. 

3.4. На месте инспекция проводится инспекторами, как минимум предварительная и финальная 
инспекции, а также промежуточные инспекции по необходимости. 

Для постоянных трасс финальная инспекция должна быть проведена не позднее, чем за 30 дней 
до начала первого соревнования года на данной трассе. При этом все работы, связанные с 
трассой, стационарными сооружениями и средствами безопасности, должны быть выполнены в 
соответствии с требованиями РАФ. 

Для временных трасс досье должно быть направлено в РАФ не позднее 90 дней до начала первого 
на этой трассе соревнования. Дата финальной инспекции определяется РАФ в каждом конкретном 
случае отдельно. 

Для трасс в закрытых помещениях заключительная инспекция должна быть выполнена не 
позднее 5 дней до первого дня первого запланированного официального соревнования. 

3.5. Указанная выше процедура также является обязательной для трасс, на которых проводится 
генеральная реконструкция или модификация. Любые изменения трассы или средств 
безопасности, которые не были представлены на рассмотрение в РАФ, могут явиться основанием 
для того, чтобы признать трассу непригодной для проведения соревнований. 

4. Инспекции 

4.1. Инспекции являются обязательными для: 

4.1.1. Новых трасс, которые будут впервые использоваться для проведения соревнований. 

4.1.2. Получения, продления или возобновления лицензии на трассу. 
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4.1.3. Трасс, подвергшихся значительным изменениям или модификациям в конфигурации или 
сооружениях безопасности, до того, как они могут быть использованы для соревнований, а 
также при повышении действующей категории лицензии. 

4.1.4. Временных трасс каждый год перед проведением на трассе первого официального 
соревнования в текущем году. 

4.1.5. Ежегодно трасс, проводящих соревнования статуса чемпионата и первенства России. 

4.2. Инспекции также могут назначаться в других случаях по решению Совета РАФ по спорту, Комитета 
трасс и безопасности или Комитета картинга, по запросу представителей трассы, направленного в 
РАФ через региональную федерацию (отделение) РАФ. 

4.3. Порядок проведения инспекции 

4.3.1. Инспекторы назначаются Комитетом трасс и безопасности или его Председателем, из списка 
инспекторов, утверждённого Советом РАФ по спорту. 

4.3.2. Инспекторы должны сопровождаться по трассе представителями региональной федерации 
(отделения) РАФ и владельцев (арендаторов) трассы. Без их согласия инспекция не может быть 
проведена. 

4.3.3. Перед проведением инспекции назначенный инспектор должен иметь возможность 
предварительно изучить досье на трассу (см. Дополнение 1) и планы всех предстоящих работ. В 
случае с инспекцией уже ранее сертифицированной трассы должен быть представлен Паспорт и 
схема трассы и все соответствующие документы. Заверенное инженером строительной 
специальности подтверждение прочностных характеристик строений, относящиеся к 
сооружениям безопасности трассы, должно быть представлено в обязательном досье, 
направляемом региональной федерацией (отделением) в РАФ. Невыполнение этих условий 
может привести к санкциям и / или отмене инспекции. 

4.3.4. Пребывание на трассе во время инспекции представителей прессы не разрешается. 
Представители региональной федерации (отделения) РАФ и трассы несут ответственность за то, 
чтобы лица, чье присутствие не является обязательным, ни в коем случае не препятствовали 
инспекторам выполнять свои обязанности. Во время инспекции не разрешается движение 
спортивной техники или любого транспорта по трассе, за исключением тех случаев, когда она 
используется для движения общественного транспорта. 

4.3.5. Оплата инспекционной поездки за каждую проинспектированную трассу осуществляется по 
утверждённым РАФ расценкам. В эту сумму не входят расходы на проезд, питание и проживание 
инспекторов на месте пребывания, которые должны быть сразу же оплачены владельцами 
(арендаторами) трассы или региональной федерацией (отделением) РАФ. 

4.4. Отчёты инспекторов представляются на рассмотрение в Комитет трасс и безопасности. 
Официальными считаются отчёты, направленные РАФ в Региональную федерацию (отделение) 
РАФ. 

5. Выводы инспекции 

5.1. После того, как отчёт об инспекции официально отсылается в региональную федерацию 
(отделение) РАФ, где находится трасса, эта региональная федерация (отделение) РАФ имеет 
максимум три недели для направления в РАФ комментариев по данному отчёту. В случае 
отсутствия каких-либо возражений в установленные сроки, отчёт считается окончательным, а план 
проведения необходимых усовершенствований – принятым. 

Однако если по истечении трёхнедельного периода между инспектором и региональной 
федерацией (отделением) РАФ остаются разногласия относительно любого пункта отчёта, 
окончательное решение по проблеме принимается Председателем Комитета трасс и 
безопасности. 
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5.2. В случае неисполнения работ в соответствии с утверждённым планом, проведение соревнования 
на трассе будет запрещено. 

РАФ уполномочена разрешить проведение любых соревнований национального уровня на трассе 
или запретить их, в том случае, если указания инспектора не были выполнены. 

Если трасса имеет более чем одну конфигурацию, то разрешение на использование касается 
только той, которая подверглась инспекции. 

Трассы, принятые для проведения соревнований, включаются в Всероссийский спортивный 
календарь РАФ только в той конфигурации и с теми сооружениями, которые обозначены в плане, 
представленном в РАФ, и которые одобрены инспектором РАФ. Максимальный срок действия 
лицензии составляет три года с момента проведения финальной инспекции. 

6. Категории лицензий 

Лицензия на трассу удостоверяет, что на трассе созданы необходимые минимальные условия 
безопасности для проведения на ней соревнований по картингу соответствующего статуса. 

Выдача лицензии является одним из условий включения соревнования на трассе в Всероссийский 
спортивный календарь РАФ, однако наличие лицензии на трассу не может само по себе гарантировать 
включение соревнований на этой трассе в Всероссийский спортивный календарь РАФ. 

Статус соревнования Категория лицензии на трассу 
 A B C D E 

чемпионат России 
первенство России      

Кубок России 
чемпионат федерального округа 
первенство федерального округа 

     

Другие всероссийские соревнования 
чемпионат субъекта РФ 
первенство субъекта РФ 

Кубок субъекта РФ 

     

чемпионат муниципального образования 
первенство муниципального образования      

Традиционные соревнования 
Соревнования на трассах в закрытых помещениях      

7. Концепция трассы картинга 

7.1. Общие положения 

Целью данной статьи является помощь разработчикам в определении основных характеристик 
проекта трассы для последующего его представления в РАФ (см. статью 3.1.). 

Лица, ответственные за создание и эксплуатацию трассы, должны обеспечить выполнение 
требований местных органов власти и получить их официальное одобрение. 

7.2. План трассы 
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Форма гоночной дорожки в плане не является предметом ограничений, однако РАФ может 
рекомендовать изменить конфигурацию для повышения зрелищности соревнований и исходя из 
практической целесообразности. 

Перед началом строительства новой трассы или реконструкции существующей, необходимо 
подготовить чертёж трассы в компьютерной программе «AutoCAD» (формат файла с расширением 
dwg или dxf) в масштабе 1:500. На чертеже трассы должны быть отмечены: 

− общая конфигурация, используемые срезки и варианты конфигурации; 

− направление движения; 

− поребрики, зоны схода, ограждения первой линии защиты; 

− здания и сооружения; судейские посты; 

− сервисные дороги, подъездные пути и пути эвакуации; 

− расположение стартовой решётки, въезд на трассу и съезд с неё; 

− пути доступа на трассу аварийно-спасательных служб и мест их стоянки; 

− расположение медицинского кабинета или медицинского центра; 

− расположение парк-стоянки с размеченными местами для участников, сервисного и 
закрытого парка. 

Для всех трасс, планирующих принимать соревнования со статусом, соответствующим категориям 
лицензий «А», «В» и «С» наличие такого чертежа трассы является обязательным. 

РАФ проводит компьютерную симуляцию, результатами которой будут являться рекомендации 
по совершенствованию проекта в части расположения ограждений и размеров зон схода, 
поребриков, расположения въезда на трассу и съезда с неё, а также иные рекомендации. 

7.3. Ёмкость трассы и максимальное число участников: 

Ширина трассы 
(м) 

Минимальная ширина трассы 
6 м 7 м 8 м 

600 - 650 22 24 26 
651 - 750 24 26 28 
751 - 850 28 30 32 

851 - 1000 32 34 36 
˃ 1000 - 38 40 

Меньшая ёмкость трассы может быть установлена в зависимости от длины стартовой решётки. 
Инспектор РАФ может рекомендовать уменьшить число картов, которые могут принять старт на 
конкретной трассе по отношению к указанному выше количеству. 

7.4. Характеристики трассы: 

7.4.1. Длина. Максимальная длина трассы не должна превышать 1700 м. Для новых трасс 
минимальная длина не менее 800 м, а для существующих – по паспорту трассы. 

7.4.2. Ширина. Для новых трасс категорий «A», «B» и «C» минимальная ширина 8 м, для остальных 7 
м, максимальная 12 м. Для существующих трасс – в соответствии с паспортом трассы. 

7.4.3. Уклон. Продольный уклон не более 5%, поперечный уклон не более 10% 

7.4.4. Стартовая прямая. Для новых трасс минимальная длина стартовой прямой должна быть не 
менее 100 м (рекомендуется 130 м), ширина стартовой прямой не менее 8 м. 

7.4.5. Первый поворот. Ширина трассы минимум 8 м не должна уменьшаться до выхода из первого 
поворота по гоночной траектории, а сам поворот быть ходовым настолько, насколько это 
возможно. 
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7.4.6. Смежные участки трассы должны иметь расстояние не менее 14 м, а для скоростных участков 
трассы не менее 20 м. При этом может потребоваться защитное ограждение, разделяющее 
встречные направления движения. 

7.4.7. Сооружения над трассой. Не должно быть постоянных или временных конструкций над 
гоночной дорожкой на высоте ниже 3 м. 

8. Меры безопасности 

8.1. Поверхность трассы 

Поверхность гоночной дорожки на всём протяжении должна быть асфальтовой. 

Поверхность должна быть ровной и однородной, без стыков, волн и других дефектов покрытия. 
Также должны предприниматься меры по предотвращению образования луж на поверхности во 
время дождя. Рекомендуется дренажный уклон поверхности гоночной дорожки не менее 2,5%. 

Обочины не должны иметь значительного перепада высоты на протяжении 10 м от гоночной 
дорожки. 

Края гоночной дорожки должны быть обозначены линиями шириной не менее 100 мм белой или 
жёлтой краской. 

8.2. Линия старта: 

Белая линия, наносится на поверхность гоночной дорожки под углом 90 градусов к её краям. 
Линия старта также может быть линией финиша. 

8.3. Линия финиша (линия хронометража): 

Белая линия, наносится на поверхность гоночной дорожки под углом 90 градусов к её краям, 
момент прохождения через которую хронометрируется. 

8.4. Съезд с трассы 

Должна быть предусмотрена достаточная зона замедления для безопасного съезда карта с 
трассы. Рекомендуется предусмотреть шикану для снижения скорости съезжающих с трассы 
картов. Дорожка съезда с трассы должна быть шириной 1,5-2,5 м. Ремонтная зона должна быть 
шириной не менее 3 м и отделена от основной трассы защитным барьером. 

8.5. Кромки трассы, обочины и зоны схода 

По всей длине с обеих сторон края гоночной дорожки должны быть ограничены обочинами 
минимальной шириной 1,8 м и имеющих ровную поверхность. 

Обочины должны быть очищены от камней и других препятствий и покрыты преимущественно 
газонной травой на ширину не менее 1 м. Они должны быть продолжением продольного профиля 
трассы, без ступенек между кромкой трассы и обочиной. Любые горизонтальные переходы 
должны быть максимально плавными и постепенными. 

Зона схода – участок поверхности между обочиной и первой линией защиты. По своим свойствам 
этом участок должен быть таким же, как обочина или с более рыхлой поверхностью. Зона схода 
как правило выравнивается в уровень с обочиной, однако если присутствует обратный уклон, то 
он не должен превышать 5% на длине в 10 м. При положительном уклоне зоны схода, он не 
должен превышать 10% на длине в 10 м. 

8.6. Повороты 

Внутри поворотов должны быть уложены поребрики для предотвращения выезда картов на 
обочину поворота. 

8.7. Поребрики на выходе из поворотов 

Ширина поребриков на выходе из поворотов должна быть от 300 мм до 500 мм. Поверхность 
может иметь форму гребёнки. Обратный угол поребрика по отношению к гоночной дорожке не 
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должен превышать 5 градусов. Рекомендуется использовать спецификацию поребриков по 
требованиям CIK-FIA. 

8.8. Поребрики внутри поворотов 

Ширина поребриков внутри поворотов должна быть от 300 до 550 мм. Поверхность должна быть 
гладкой, а также должна образовывать угол подъёма от 15 до 20 градусов. Рекомендуется 
устанавливать дренажные лотки в апексах поворотов для предотвращения скопления воды. 
Примыкание обочины к поребрику должно осуществляться по его верхней части без ступеньки. 
Рекомендуется использовать спецификацию поребриков по требованиям CIK-FIA. 

9. Расположение структур безопасности 

9.1. Основной и оптимальной формой защиты является предоставление достаточного пространства 
для эффективного замедления карта, покинувшего по каким-либо причинам гоночную дорожку. 
Это пространство обозначается как зона схода, её размеры определяются исходя из динамики 
движения картов на том или ином участке трассы. РАФ даёт свои рекомендации по размерам и 
спецификации зон схода на основании компьютерной симуляции конфигурации. 

9.2. Разделяющие ограждения и улавливающие сетки устанавливаются в тех местах, где смежные 
гоночные дорожки расположены близко друг к другу и существует опасность выезда картов или 
пересечение ими соседних дорожек. 

9.3. Любые структуры перед первой линией защиты должны быть легко разрушаемые в случае удара. 
Если невозможно удаление опасных структур, они должны быть надёжно защищены структурами 
безопасности. 

10. Типы структур безопасности 

10.1. Энергопоглощающие структуры 

Предназначены для поглощения и рассеивания энергии удара карта с минимальными повреждениями 
для самого карта и спортсмена. Энергопоглощающие ограждения должны устанавливаться перед 
жёсткими структурами с зазором не менее 300 мм. 

10.1.1. Шинные ограждения 

Шинное ограждение должно состоять из шин легковых автомобилей, по возможности, одного 
типоразмера. Не допускаются шины от полноприводных и грузовых автомобилей. Шины должны быть 
скреплены между собой болтами диаметром 4 мм с шайбами диаметром 25 мм или пластиковыми 
лентами в вертикальные стопки, а сами стопки также соединены между собой в гибкое ограждение. 
Болты и гайки не должны выступать за габарит ограждения. Минимальная высота шинного 
ограждения 600 мм. Торец (начало) шинного ограждения должен иметь форму закругления по 
радиусу и не выступать против хода движения. Рекомендуется использовать конвейерную ленту 
вместе с шинным ограждением и соединением их между собой болтами с круглой головкой. 

Шинное ограждение не должно фиксироваться в землю и иметь возможность свободного движения 
назад в случае удара. Рекомендуется скреплять шины между собой в соответствии с требованиями CIK-
FIA. 

10.1.2. Пластиковые блоки 

Пластиковые блоки могут использоваться в качестве поглощающих энергию удара ограждений в 
определённых местах по разрешению инспектора РАФ. Блоки должны быть из пластика, стойкого к 
ультрафиолетовому излучению. Минимальные размеры пластиковых блоков составляют 600 мм в 
высоту и 300 мм в ширину, блоки должны скрепляться между собой. 

10.1.3. Альтернативные структуры 

Могут допускаться иные конструкции (например, ограждение Airfence) по решению РАФ. 

10.1.4. Места размещения энергопоглощающих ограждений 
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Энергопоглощающие ограждения могут использоваться для разделения соседних гоночных дорожек, 
в конце зон схода перед останавливающими ограждениями, для защиты структур перед первой 
линией защиты (судейских постов, стоек стартовой фермы, столбов освещения и прочее). Для защиты 
судейских постов, как правило, используются шинные ограждения высотой не менее 720 мм и 
шириной не менее трёх рядов. 

10.2. Замедляющие структуры 

К замедляющим структурам относятся зоны с более рыхлым по своим характеристикам материалом, 
предназначенные для замедления картов, покинувших по различным причинам пределы гоночной 
дорожки (зоны схода). 

10.2.1. Гравийные ловушки должны иметь минимальную ширину 2 м, глубину не менее 25 см и 
выровнены в один уровень с окружающей поверхностью. Конкретная ширина гравийных 
ловушек определяется РАФ по результатам компьютерной симуляции и инспектором на месте. 
Материалом гравийных ловушек служит речной или морской гравий фракции 5-20 мм. Перед 
проведением соревнований гравийные ловушки должны рыхлиться для предотвращения 
уплотнения гравия и ухудшения его замедляющих свойств. 

10.2.2. Инспектором может быть одобрен иной замедляющий материал в зонах схода, например, 
асфальт, при условии, что этот материал демонстрирует свою эффективность для замедления 
картов и безопасен для спортсменов. 

10.2.3. В случае если гравийная ловушка имеет отрицательный уклон, он не должен превышать 5% на 
длине 10 м от границы гоночной дорожки. Если гравийная ловушка имеет положительный 
уклон, он не должен превышать 10% на длине 10 м от границы гоночной дорожки. Любые 
переходы должны быть максимально плавными без ступенек и подбросов. 

10.2.4. Гравийные ловушки как правило организуются перед энергопоглощающими структурами и в 
иных зонах по решению инспектора. 

10.3. Останавливающие структуры 

Представляет собой препятствие (считающееся непроницаемым) для остановки карта, покинувшего 
по каким-либо причинам пределы гоночной дорожки, и предотвращения его попадания в зоны, 
считающиеся опасными. Как правило, перед останавливающим ограждением предусматривается зона 
схода адекватного размера, а также энергопоглощающая структура. 

10.3.1. Конструкция представляет собой сетчатое ограждение высотой 1,8-2 м, с сеткой диаметром 
прутка 3 мм и ячейкой 50 мм. Сетка должна удерживаться диагональным тросом диаметром 8 
мм. Рекомендуется устанавливать защитное ограждение «Pastoral» по спецификации CIK-FIA. 

10.3.2. Могут применяться альтернативные конструкции, одобренные инспектором, при условии, что 
они демонстрируют свою эффективность и безопасны для спортсменов. 

10.3.3. Конкретные места установки останавливающего ограждения определяются РАФ по 
результатам компьютерной симуляции и инспектором на месте. 

10.4. Ограждение для зрителей 

Используется для ограничения прохода зрителей и иных лиц в опасные или запрещённые для прохода 
зоны. Периметр территория картодрома также должен иметь ограждение. 

10.5. Ограждение безопасности 

Необходимо для ограждения зон с ограниченным проходом, таких как сервисный и закрытый парк. 
Оно может быть постоянным или временным. Как правило, используется сетчатое ограждение 
высотой 1,8-2,5 м. 

11. Средства пожаротушения 

11.1. Во время соревнования огнетушители располагаются в следующих местах: 
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− В парк-стоянке в доступных местах, а также в зоне взвешивания; 
− В предстартовой зоне; 
− В сервисном парке и зоне выдачи топлива и топливных баков; 
− На судейских постах вдоль трассы. 

11.2. Огнетушитель должен быть предназначен для тушения легковоспламеняющихся жидкостей, а 
огнегасящее вещество не оказывать вредного воздействия на человека. Минимальная масса 
огнегасящего вещества не менее 2,5 кг. Огнетушитель также должен иметь отметку о плановой 
поверке. 

11.3. Места расположения огнетушителей рекомендуется обозначать табличками. 

12. Искусственное освещение трассы в тёмное время суток 

12.1. При проведении соревнований в тёмное время суток – минимальный уровень освещённости 
на трассе не менее 200 лк, а в зоне сервисного парка не менее 150 лк. 

13. Парк-стоянка 

13.1. Парк-стоянка для размещения техники участников должна быть одним участком и иметь 
ограждение по периметру. Парк-стоянка должна вмещать всех заявленных участников, 
рекомендуемая площадь для трасс с категорией лицензии «А» - не менее 12000 м2, а для трасс с 
категорией лицензии «В» - не менее 9000 м2. 

13.2. Покрытие в парк-стоянке преимущественно асфальтовое с предусмотренным дренажом воды 
в случае плохих погодных условий. 

13.3. Подъездные дороги к парк-стоянке шириной не менее 3 метров, должен быть предусмотрен 
аварийный выезд. 

14. Предстартовая зона и зона взвешивания 

14.1. Предстартовый накопитель по длине должен быть достаточных размеров, чтобы вмещать 
максимальное число картов, допущенных к заезду. 

14.2. Размещение картов в предстартовом накопителе обозначается разметкой, схожей с разметкой 
стартовых позиций. Предпочтительно для коробочных классов наносить разметку под углом 45 
градусов «ёлочкой». 

14.3. Покрытие предстартового накопителя должно быть ровным асфальтовым. 

14.4. Минимальная ширина предстартового накопителя – 7 метров, рекомендуется 9 метров. 

14.5. Зона взвешивания должна быть иметь ограждение для предотвращения прохода посторонних 
лиц. 

14.6. Покрытие зоны взвешивание ровное асфальтовое. 

14.7. Въезд в зону взвешивания должен осуществляться через зону замедления шириной 3 м, 
которая организуется в форме шиканы для эффективного замедления картов. Съезд с трассы 
обозначается линией, нанесённой краской. 

15. Сервисный парк 

Сервисный парк может включать в себя как площадку для технических проверок с зоной для выдачи 
шин и топлива (или топливных баков), так и предстартовый накопитель, и зону взвешивания. 
Сервисный парк огораживается забором для соблюдения режима закрытого парка и исключения 
прохода посторонних лиц. Курение в сервисном парке запрещено. 

16. Помещения на трассе 

На трассе должны быть, как минимум следующие помещения: 
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− Пункт управления гонкой; 
− Хронометраж; 
− Секретариат; 
− Помещение для спортивных комиссаров; 
− Вместительное помещение для брифинга спортсменов и их представителей. 

16.1. Пункт управления гонкой должен быть обеспечен следующим: 

− радио приёмо-передающей аппаратурой для связи с судейскими постами, аварийными 
службами, вспомогательными службами и официальными лицами; 

− микрофонной связью с громкоговорителями, установленными вдоль трибун и в парк-стоянке 
для оповещения зрителей и участников; 

− ТВ мониторами и системой управления видеокамерами, если трасса оснащена системой 
внутреннего видеонаблюдения; 

− крупномасштабным и подробным планом трассы с указанием расположения всех служб, 
отвечающих за безопасность. 

16.2. Помещение для спортивных комиссаров должно иметь оснащение для организации работы по 
разбору инцидентов и проведения слушаний вовлечённых в инцидент сторон. Также должно 
присутствовать оснащение для комфортной работы не менее четырёх человек, включая секретаря 
Коллегии спортивных комиссаров. В помещении должен быть в наличии крупномасштабный и 
подробный план трассы с указанием расположения всех служб, отвечающих за безопасность, а 
также средства радиосвязи и оргтехника. 

16.3. В помещениях трассы, предназначенных для работы судей и официальных лиц, должен быть 
обеспечен доступ к беспроводному интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с, а также быть в 
наличии высокопроизводительный копировально-множительный аппарат. Эти требования 
обязательны для трасс с категорией лицензии «А», «В» и «С» и настоятельно рекомендуются для 
всех остальных. 

17. Зона технической инспекции 

17.1. Должна быть обеспечена электричеством, мебелью и освещением для проведения контроля 
и измерений, а также надёжной радиосвязью с пунктом управления гонкой. 

17.2. Необходимо наличие ограждения зоны технической инспекции с ограничением прохода 
посторонних лиц. 

18. Медицинское обеспечение 

Работа медицинских служб при подготовке и проведении соревнований регламентируется 
Приложением 9 к СК РАФ «Медицинский регламент Российской автомобильной федерации». 

19. Удобство и комфорт 

19.1. Все дорожки и проходы на территории, задействованные во время соревнования, должны 
быть ровными и нескользкими. 

19.2. Конструкции на территории и их обслуживание не должны представлять опасность для 
зрителей и участников соревнования. 

19.3. Туалеты должны соответствовать действующим санитарным нормам и быть в достаточном 
количестве, исходя из ожидаемого количества участников соревнования и зрителей. 

19.4. Для новых трасс туалеты должны быть с возможностью использования лицами с 
ограниченной подвижностью. 

19.5. Все электрические кабели должны быть надёжно изолированы, находиться под землёй или 
на столбах и не представлять опасности для участников и зрителей. 
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20. Парковки 

20.1. На трассах необходимо предусматривать зону парковки для участников, официальных лиц и 
зрителей. 

20.2. Рекомендуется предусмотреть отдельную зону вне парк-стоянки для парковки техники и 
оборудования обслуживающего трассу. 

20.3. Вдоль трассы должны быть предусмотрены площадки для размещений техники аварийно-
спасательных и медицинских служб. При необходимости эти площадки дополнительно 
закрываются защитным ограждением. 

21. Отчёт об аварии 

В случае происшествия на тестах или во время соревнования, повлёкшего за собой госпитализацию 
пострадавших, значительные повреждения карта или средств обеспечения безопасности трассы (или 
продемонстрировавшего эффективность таковых при аварии на большой скорости), владелец трассы 
или Организатор обязан составить детальный отчёт обо всех обстоятельствах происшествия, в том 
числе, о полученных травмах, повреждениях картов и средств обеспечения безопасности и направить 
его в РАФ. Отчёт должен, по возможности, включать в себя: видеозапись карта и прилегающей 
обстановки, сделанную непосредственно после аварии; запись данных телеметрии; отчёт 
технического специалиста о состоянии карта; медицинский отчёт; письменные отчёты судей на трассе 
и возможных свидетелей. 

Наличие этого отчёта является условием продолжения действия лицензий на трассу и организатора, а 
его отсутствие будет предметом рассмотрения на Совете РАФ по спорту. 

22. Обслуживание трассы 

Рекомендуется, чтобы Региональная федерация (отделение) РАФ проводило регулярные инспекции и 
проверки в период действия лицензии. 

Поддержание трассы и её сооружений в надлежащем состоянии является условием действия 
лицензии. Трасса должна проверяться не только перед соревнованием, но и после его окончания, 
чтобы сделать выводы о необходимости устранения повреждений и прочих недостатков. Основные 
вопросы, на которые необходимо обращать внимание, включают в себя: 

22.1. Поверхность трассы 

Поддержание чистоты и общего состояния. 

22.2. Края гоночной дорожки, обочины и зоны схода 

Все края гоночной дорожки, обочины, поверхности за поребриками и зоны схода должны 
находиться на одном уровне. На всех покрытых травой участках трава должна быть скошена; сухая 
трава и сорные растения удалены. Сорняки должны быть удалены и из зон схода. Поверхности до 
первой линии защиты должны быть очищены от посторонних предметов и мусора. 

22.3. Шинные ограждения 

Шинные ограждения должны проверяться на прочность крепления к стационарным структурам, а 
также между собой. Шины должны быть туго стянуты между собой болтами в стопки перед 
установкой. 

22.4. Ограждения для зрителей, а также ограждения от осколков и обломков 

Эти ограждения должны регулярно проверяться на крепление и натяжение, а также на наличие 
повреждений. 

22.5. Поребрики 

Поребрики должны постоянно проверяться на целостность. Повреждённые поребрики должны 
быть немедленно восстановлены или заменены. 
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22.6. Дренаж и удаление воды с трассы 

Все дренажные устройства трассы должны быть очищены и готовы к удалению воды с трассы во 
время дождя. 

22.7. Служебные дороги 

Служебные дороги должны поддерживаться приемлемом состоянии, и быть свободны от любых 
препятствий. 

22.8. Разметка на трассе 

Вся нанесённая необходимая на трассу и в других зонах разметка должна быть чистой, хорошо 
видимой и подновляться к соревнованиям. 

22.9. Наблюдение и видимость 

Должны быть обеспечены: прямая видимость между последовательными постами на трассе, 
видимость всех сигнальных устройств в любой момент соревнования. Деревья и кусты должны 
быть удалены или подстрижены для обеспечения хорошей видимости. 

22.10. Средства связи 

Телефонная связь и все другие виды связи должны быть проверены перед началом соревнования. 
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Дополнение 1 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОСЬЕ ТРАССЫ 

Досье трассы должно включать следующие документы и информацию: 

1) План трассы в масштабе 1:500 (минимум) с обозначением сторон света, направления 
движения, зданий, сооружений, подъездных дорог, зрительских зон, ограждений и устройств 
безопасности, зон схода, пункта управления гонкой, боксов команд, парк-стоянки (паддока), 
расположения линий старта и финиша, автомобилей скорой помощи и других служб, 
медицинского центра, пожарных автомобилей и судейских постов. 

2) План парк-стоянки (паддока), сервисного и закрытого парка в масштабе 1:500 (минимум). На 
плане парк-стоянки должны быть обозначены места для размещения участников размеров. 

3) Детальный план всех зданий в масштабе 1:200 (минимум). 

4) Сечения дорожки и её обочин (не менее чем в 10 м от края дорожки по обе её стороны) на 
месте стартовой линии, в центрах крутых поворотов, в местах минимальной и максимальной 
ширины гоночной дорожки, сечения мостов и других неординарных мест трассы в масштабе 
1:200 (минимум). 

5) Паспорт трассы. 

6) План обеспечения безопасности. 

РАФ может отдельно запросить иные документы, не входящие в указанный выше перечень. 

Досье трассы должно быть представлено как в бумажном, так и в цифровом формате. 

Цифровые чертежи должны быть выполнены в формате dwg (программа AutoCAD) и соответствовать 
чертёжному стандарту CIK-FIA для трасс (доступен на сайте CIK-FIA и РАФ). Эти чертежи должны 
исправляться и отсылаться в РАФ каждый раз, когда трасса подвергается изменениям, это 
необходимое условие для инспекции РАФ и выдачи лицензии не трассу. 

Примечание: Проекты новых трасс и значительные изменения существующих, должны быть 
направлены, через Региональную федерацию (отделение) РАФ, в Комитет для первоначальной 
технической оценки. 
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Дополнение 2 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРАССЫ КАРТИНГА 

1. ПОРЕБРИКИ 

1.1 Внутренний поребрик 

Следующие типы конструкций внутренних поребриков рекомендуется использовать: 

 
Рисунок 1 – Внутренний поребрик для международных соревнований 

 
Рисунок 2 – Внутренний поребрик, допускается для национальных соревнований 

1.2 Внешний поребрик 

Следующие типы конструкций внешних поребриков рекомендуется использовать: 

 
Рисунок 3 – Внешний поребрик для международных соревнований 

 
Рисунок 4 – Внешний поребрик, допускается для национальных соревнований 
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2. ШИННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

Должны состоять из шин одинакового диаметра, предназначенных для легковых автомобилей. 
Шины между собой скрепляются таким образом, чтобы формировался однородный барьер высотой 
80-90 см, установленный перед останавливающим ограждением. Шины со стороны, обращённой к 
трассе, закрываются конвейерной лентой. Пример шинного ограждения представлен на рисунке 5 
ниже: 

 
Рисунок 5 – Шинное ограждение 
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3. СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

3.1 При установке сетчатого ограждения трассы рекомендуется применять следующую спецификацию 
(Рис. 6): 

− Стойки из труб минимальным диаметром 60 мм, толщина стенки 3,2 мм, высота над 
поверхностью земли 2 м; 

− Диагональный и пересекающий сетку трос диаметром 8 мм; 
− Сетка высотой 2 м с толщиной проволоки не менее 3 мм и ячейкой максимум 50 мм. 

Использование данного типа сетчатого ограждения обязательно при организации и проведении 
международных соревнований. 

 
Рисунок 6 – Сетчатое ограждение 

3.2 Для национальных соревнований допустимо использование сетчатого ограждения следующей 
спецификации: 

 
Рисунок 7 - Сетчатое ограждение, допустимо для национальных соревнований 
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛАНИРОВКА СЕРВИСНОГО И ЗАКРЫТОГО ПАРКОВ 

 
Рисунок 8 - Рекомендуемая планировка сервисного и закрытого парка 

5. РАЗМЕТКА СТАРТОВОЙ РЕШЁТКИ 

 
Рисунок 9 - Разметка стартовой решётки 

Ширина линий разметки стартовой решётки минимум 100 мм, максимум 120 мм. 

Линия финиша размечается элементами  или  размером 250 мм × 250 мм 
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Дополнение 3 
ФОРМА АКТА ПРИНЯТИЯ ТРАССЫ 

 

АКТ ПРИНЯТИЯ ТРАССЫ 

 Дата        Место проведения соревнования 

Настоящим актом удостоверяем, что для проведения (наименование и дата проведения 
соревнования) нами, Руководителем гонки (ФИО) и Комиссаром по безопасности и маршруту 
(ФИО), произведена проверка трассы (наименование трассы, её адрес или место расположения). 

В результате проверки установлено, что трасса имеет Паспорт трассы, лицензию №____ 
категории ___,1) соответствует характеристикам, указанным в Паспорте трассы и пригодна для 
проведения соревнования (полное наименование соревнования). 

Руководитель гонки   подпись   (ФИО) 

Комиссар по безопасности 
и маршруту    подпись   (ФИО) 

 

  

                                            
1) Указывается при наличии лицензии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 15 К СПОРТИВНОМУ КОДЕКСУ РАФ      2019 

  20 

Дополнение 4 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ТРАССОЙ И РАБОТЕ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ 

1. ЦЕЛИ 

Данные требования определяют цели и организацию наблюдения за трассой и работу аварийно-
спасательных служб, а также устанавливают правила, которые рекомендуется соблюдать для 
достижения этих целей. 

Наблюдение за трассой означает обеспечение оптимальных условий безопасности для участвующих в 
Соревновании. Персонал трассы (судьи, врачи, фельдшеры и т.д.) должны легко идентифицироваться 
согласно выполняемым ими обязанностям на каждом Соревновании. 

2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Руководитель гонки должен назначить помощника, ответственного за организацию и управление 
наблюдением за трассой и работой аварийных служб. Этот помощник имеет должность Комиссара по 
безопасности и отчитывается непосредственно перед Руководителем гонки. 

Перед началом соревнования должен быть составлен и утверждён План обеспечения безопасности 
при проведении соревнования. 

3. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАССОЙ 

В обязанности по наблюдению за трассой входят следующие задачи: наблюдение, сигнализация, 
вмешательство и использование определённого оснащения, судейских постов и специальной 
сигнализации. 

3.1 Оснащение 

Пункт управления гонкой должен быть обеспечен следующим: 

а) системой радиосвязи, соединённой с судейскими постами, аварийными постами и общей 
сетью обслуживания; 

б) связью с официальными лицами 
в) микрофонной связью с громкоговорителями и средствами оповещения зрителей; 
г) ТВ мониторами и системой управления видеокамерами, если трасса оснащена системой 

внутреннего видеонаблюдения; 
д) крупномасштабным и подробным планом трассы с указанием расположения всех служб, 

отвечающих за безопасность. 

Примечание: В этом помещении должны быть сконцентрированы все используемые в соревновании 
системы связи. 

Осуществление работы Пункта управления гонкой: 

Перед стартом каждого заезда Соревнования, обязанность Руководителя гонки или его помощника, 
убедиться, что: 

а) трасса свободна от препятствий; 
б) все судьи, персонал аварийных служб и оборудование находятся на своих местах; 
в) все пути доступа на трассу перекрыты. 

Другие обязанности Руководителя гонки, предусмотренные данными требованиями: 

− По запросу лиц, ведущих наблюдение за трассой, давать разрешение на начало вмешательства 
аварийных служб по согласованию с руководителями этих служб; 

− Использовать все виды сигнализации, находящиеся в его распоряжении; 
− Осуществлять наблюдение за трассой визуально, насколько это возможно, а также при 

помощи имеющихся систем телевизионного наблюдения, если таковые установлены; 
− Обеспечивать надлежащую (письменную или с помощью электронных средств) фиксацию всех 

докладов лиц, ведущих наблюдение за трассой, с целью принятия правильных решений. 
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Кроме того, его обязанность следить, чтобы соревнование проходило в полном соответствии со 
Спортивным кодексом, другими регламентирующими документами и Регламентом данного 
соревнования. 

3.2 Судейские посты 

Персоналом постов наблюдения обеспечивается наблюдение за трассой и её ближайшими 
окрестностями. В простейшем случае эти посты, расположенные рядом с трассой, должны 
представлять собой зону достаточной величины для размещения персонала и оборудования, 
защищённую от соревнующихся картов, их осколков и обломков. 

Количество и расположение: 

Определяется для каждой трассы индивидуально в зависимости от её характеристик, принимая во 
внимание, следующее: 

− Ни один из участков трассы не должен оставаться вне зоны обзора; 
− На каждом посту должно находиться не менее двух человек, имеющих непосредственную 

связь с Пунктом управления гонкой; 
− Каждый из постов должен иметь визуальную связь с предшествующим и последующим 

постами; 
− Каждый пост должен иметь номер. Нумерация постов ведётся от первого поста после линии 

старта, а сами номера должны быть хорошо различимы с трассы; 
− РАФ должна быть уведомлена о любых изменениях в нумерации или расположении постов. 

Защита: 

Посты должны располагаться так, чтобы их персонал был вынужден работать без защиты 
исключительно только в случаях происшествий на трассе. Посты должны иметь тип защиты, 
одобренный Комитетом трасс и безопасности. 


