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Пояснительная записка 

 

Актуальность модифицированной программы «Юный картингист» заключается в том, 

что позволяет  влиять на формирование активной жизненной позиции ребенка и 

пропагандировать здоровый образ жизни. Ведущими принципами  данной программы 

являются освоение  положительного социального опыта, ориентация обучающихся на успех, 

на профессиональную деятельность, развитие коммуникативных навыков детей, обучение и 

воспитание их в одном разновозрастном коллективе. 

Направленность программы: техническая, направление – спортивно-техническое. 
Тип программы – модифицированная.  
Уровень - базовый.  

Цель программы – удовлетворение образовательных потребностей учащихся в области 

технических видов спорта. Программой предусмотрена:  работа со слесарным инструментом, 

регулировка двухтактного двигателя внутреннего сгорания, рационализаторская работа по 

улучшению тактико-технических свойств карта, обучение вождению карта, изучение правил 

дорожного движения, психофизическая подготовка спортсменов – картингистов.  

 Задачи программы: 

обучающие  
- изучение устройства двухтактного мотоциклетного двигателя,  

- познакомить с правилами дорожного движения,  

- обучение вождению карта. 

развивающие  
- формирование и развитие навыков технической культуры, умений работы с 

различными инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке материалов, 

станочным оборудованием. 

 - формирование технических способностей и конструкторских умений, технической 

смекалки и высокого профессионального мастерства при выполнении практических работ, 

связанных с расчетом, изготовлением, сборкой, отладкой спортивных машин. 

   воспитательные  
 - воспитание трудолюбия, самостоятельности, спортивных и волевых качеств, 

необходимых при управлении картом на тренировках и соревнованиях 

 -  воспитание личности, способной действовать в коллективе, в составе одной команды 

для достижения высоких спортивных результатов. 

- формирование устойчивости психики гонщика к осложнениям обстановки, 

неожиданностям, аварийным и другим ситуациям. 

 

Срок реализации программы - 1 год. 

 Разработана на основе типовой программы «Кружок автомобилистов-картингистов» 

(Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

(техническое творчество учащихся)» под редакцией В.А. Горского, И.В. Кротова, М.: 

Просвещение, 1988). В программу включены современные требования Российской 

автомобильной Федерации, спортивного кодекса РАФ и КиТТ к автомобилю карт. При её 

составлении  изучены программы победителей IV Всероссийского конкурса авторских 

программ «Объединение автоспортсменов-картингистов «Оптимист»» А.И. Милющенко, 

«Подготовка спортсменов-картингистов в условиях дополнительного образования в классах 

«Мини», «Ракет» и «Пионер»» Л.Г. Терещенко, учтены требования к знаниям, умениям и 

навыкам, разработанные Баевым В.В. в «Программе подготовки картингистов».  

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»  

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Периодичность занятий - 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятий – 2 академических часа. 

Условия набора в коллектив: 

Набор детей осуществляется на добровольной основе. Все желающие заниматься 

картингом представляют следующие документы: 

- заявление; 

- разрешение родителей на участие в тренировках и участие в соревнованиях; 

- медицинскую справку (согласно «Положению о зачислении в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Дриада», Приказ МБОУДО «ДДТ «Дриада» №116/8 о.д. от 29.11.2019 г.). 

Форма занятий: групповые, на практических занятиях возможно деление групп на 

подгруппы в соответствии с материально-техническим оснащением объединения.  

Для участия в соревнованиях обучающиеся проходят обязательный медицинский 

осмотр в Государственном  учреждении здравоохранения Мурманской области «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации». 

Проведение соревнований осуществляется в соответствии с требованиями Российской 

автомобильной Федерации и спортивного кодекса РАФ. 

Ожидаемые результаты: 

Прогнозируемые результаты деятельности детей 

Обучающиеся должны: 

Знать: Уметь: 

Основные разновидности картов, их 

назначение, классификацию. 

Контролировать рабочие параметры 

основных систем карта. 

Основные приемы подготовки картов к 

соревнованиям. 

Разбирать и собирать основные 

агрегаты карта. 

Меры безопасности на тренировках и 

соревнованиях. 

Производить дефектовку деталей. 
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Правила соревнований по картингу. Управлять картом на учебно-

тренировочной трассе по заданию. 

Приемы управления картом. Настроить систему питания, систему 

зажигания, систему выхлопа на 

спортивной машине. 

Правила дорожного движения. Оптимально проходить на карте 

прямые, повороты и всю трассу. 

 

Система оценки результатов деятельности 

Оценка результатов деятельности производится по полугодиям в виде зачетных 

теоретических и практических занятий (Приложение 1) и сводится в общую таблицу 

диагностики (Приложение 3).  

Подведение итогов образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

системой оценки (Приложение 2). 

После сдачи обязательных зачетов пилот имеет право получить лицензию для участия 

в соревнованиях.  

Мониторинг личностного развития ребенка проводится педагогом на начало и на конец 

учебного года в соответствии с показателями, критериями, представленными в Приложении 

4.  

Динамика образовательной деятельности и личностного развития представлена в 

индивидуальной карте обучающегося и его портфолио (Приложения 5 и 6). 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
 

Тема 

 

Количество часов 

 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 2 0 2 

2. Общее устройство карта. 4 1 5 

3. Общее устройство мотоциклетного двигателя. 8 4 12 

4. Техническое конструирование и рационализаторская 

работа. 

1 0 1 

5. Подготовка картов к тренировкам и соревнованиям 0 1 1 

6. Правила соревнований по картингу 3 1 4 

7. Учебно-тренировочная езда. 2 33 35 

8. Организация и проведение соревнований. 0 5 5 

9. Итоговые занятия. 1 1 2 

10. Досугово-просветительская деятельность 0 5 5 

Итого часов: 21 51 72 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2 

1.1. Организационные вопросы. План и 

порядок работы кружка. Техника 

безопасности. Меры безопасности, 

связанные с выполнением слесарных, 

сверлильных работ. Меры безопасности 

на тренировках и соревнованиях. Меры 

безопасности, связанные с техническим 

состоянием картов, экипировка и одежда 

обучающихся, состояние их здоровья и 

самочувствия. Обращение с ГСМ, 

правила их слива, хранения и 

транспортировки.  

2 0 2 

2. Общее устройство карта. 5 

2.1. Классификация автомобилей «карт». 

Основные части карта, их назначение, 

расположение, взаимодействие. 

1 0 1 

2.2. Рамы, двигатели, узлы трансмиссии.  1 0 1 

2.3. Механизмы управления картом. 

Рулевая трапеция. 

1 0 1 

2.4. Топливо, масло. марки. Заправка картов. 1 0 1 

2.5. Знакомство с устройством автомобиля. 0 1 1 

3. Общее устройство мотоциклетного двигателя. 12 

3.1. Двухтактный двигатель. Определение 

такта. Двухтактный рабочий цикл. Фазы 

газораспределения. 

1 0 1 
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3.2. Кривошипно-шатунный механизм, его 

назначение и работа. 

1 0 1 

3.3. Коробка передач. Передаточное число. 

Генератор, батарейное зажигание, 

магнето. 

1 0 1 

3.4. Свечи, опережение зажигания. 

Установка опережения зажигания. 

1 1 2 

3.5. Калильное число. 1 0 1 

3.6. Карбюратор, его устройство и работа. 

Разборка и сборка карбюратора. 

1 1 2 

3.7. Шины, диски применяемые на картах, 

выбор шин. Разборка- сборка колес. 

1 1 2 

3.8. Способы определения  возможных 

неисправностей. Способы устранения 

возможных неисправностей. 

1 1 2 

4. Техническое конструирование и рационализаторская работа. 1 

4.1.  Стандартизация и ГОСТы. Правила 

оформления технической документации, 

понятие о конструкционных материалах, 

контрольно-измерительных приборах и 

инструментах. 

1 0 1 

5. Подготовка картов к тренировкам и соревнованиям. 1 

5.1. Техническое обслуживание, ремонт и 

регулировка двигателя ( механизм 

газораспределения, системы питания, 

зажигания, смазка), и  техническое 

обслуживание, ремонт и регулировка 

узлов трансмиссии (сцепление, коробка 

передач, задняя передача) и механизмов 

управления (рулевое управление, 

тормозная система). 

0 1 1 

5.2. Техническое обслуживание 

закрепленных за пилотами машин, 

проверка исправности всех узлов и 

механизмов. 

На протяжении всего срока 

обучения 

6. Правила соревнований по картингу. 4 

6.1. Спортивные звания и разряды. Порядок 

проведения соревнований. Правила 

поведения участников соревнований.   

1 0 1 

6.2. Основные сигнальные флаги. Правила 

безопасности. Первая доврачебная по-

мощь. 

2 0 2 

6.3. Подготовка картодрома к учебной езде 

на карте. Запуск и остановка двигателя. 

0 1 1 

1. Спортивно-тренировочная езда. 35 

7.1. Вводный инструктаж. Ознакомление с 

последовательностью проезда трассы  по 

разметке. Правила дорожного движения. 

2 0 2 

7.2. Выполнение упражнений по вождению 

карта: посадка водителя, освоение 

0 2 2 
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правильного положения рук на рулевом 

колесе.  

7.3. Выполнение упражнений по вождению 

карта: оперирование рычагом 

переключения передач, педалями (при 

неработающем двигателе). 

0 2 2 

7.4. Выполнение упражнений по вождению 

карта: пуск двигателя, отработка 

трогания с места и торможения на 

неподвижном карте. 

0 1 1 

7.5. Выполнение упражнений по вождению 

карта: переключение передач на 

неподвижном карте. 

0 1 1 

7.6. Выполнение упражнений по вождению 

карта: трогание с места и торможение. 

0 2 2 

7.7. Выполнение упражнений по вождению 

карта: движение на первой передаче. 

0 2 2 

7.8. Выполнение упражнений по вождению 

карта: разгон на прямой. 

0 2 2 

7.9. Выполнение упражнений по вождению 

карта: переключение на нужную 

передачу. 

0 4 4 

7.10. Выполнение упражнений по вождению 

карта: отработка пуска двигателя. 

0 3 3 

7.11. Выполнение упражнений по вождению 

карта: старт. 

0 3 3 

7.12. Выполнение упражнений по вождению 

карта: способы торможения. 

0 3 3 

7.13. Выполнение упражнений по вождению 

карта: вывод карта из заноса. 

0 3 3 

7.14. Выполнение упражнений по вождению 

карта: прохождение кривых на 

максимальной скорости. 

0 5 5 

8. Организация и проведение соревнований. 5 

8.1. Подготовка и оформление места 

проведения. ТБ на соревнованиях. 

0 1 1 

8.2. Подготовка и участие в соревнованиях. 0 4 4 

9. Итоговое занятие.   2 

9.1. Подведение итогов работы объединения 

за год. Награждение лучших 

обучающихся. 

0 1 1 

9.2. Рекомендации по работе в летний 

период. 

1 0 1 

10. Досугово-просветительская деятельность 5 

10.1. Экскурсия на автопредприятие.  2 2 

10.2. Посещение соревнований. 3 3 

ИТОГО: 20 48 68 
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Методическое обеспечение программы 

Методическая работа педагога заключается в планировании и анализе деятельности 

объединения, выборе методов, форм, педагогических технологий и приемов для оптимизации 

процесса обучения и воспитания, разработке планов занятий, инструментария, работе над 

методической темой, повышением уровня профессионализма.  

Учебно-воспитательный процесс в объединении «Юный картингист» организуется по 

следующим направлениям: 

  Техническое  

  Экологическое  

  Нравственное 

  Социально-педагогическое 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

В обучении и воспитании детей используется личностно-ориентированный подход, в 

центре внимания – личность ребенка.  

За каждой машиной закрепляются разновозрастные пилоты, таким образом, 

формируются доброжелательные отношения в команде, взаимопомощь и взаимообучение. 

Очень важно то, что в обучении младших принимают участие учащиеся старших групп. Тем 

самым реализуется принцип «вертикальной педагогики». 

   Подачу учебного материала (теоретического и практического) целесообразно 

осуществлять от общего к частному, используя метод дедукции (например, от устройства 

карта в целом переходить к принципу работы отдельных его механизмов). 

   При изложении учебного материала необходимо руководствоваться принципом 

доступности излагаемого материала, связи теории с практикой, принципом постоянности и 

посильности, принципом наглядности. 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя 

следующие  виды: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

- демонстрационные (реализуют принципы наглядности); 

- практические (реализуют принцип связи обучения с практикой, с жизнью, 

ориентируют на применение знаний). 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие.  Каждое 

занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению этого 

материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в 

комплексе целостное занятие: 

  1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное занятие; 

  2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 

успешные способы профессиональной деятельности; 

  3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого учащегося, 

педагога и всех вместе. 

Формы организации  деятельности обучающихся на занятии: 

  коллективные (фронтальные со всем составом); 

  групповые (работа в группах, бригадах, парах); 

  индивидуальные. 

Основные  виды  подготовки спортсменов - картингистов: 

  теоретическая; 

  техническая; 
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  тактическая; 

  сервисная; 

  соревновательная. 

 

Оценка эффективности программы 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, 

исходя из того, освоил ли обучающийся за учебный год все то, что должен был освоить. В 

повседневных занятиях самостоятельная отработка обучающимися полученных знаний, 

умений и навыков позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный материал, внести 

соответствующие изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым обучающимся, стабильном 

составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему 

корректировать свою работу. В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием 

обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, где они могут показать уровень 

профессиональной обученности.  

 

№ 

п/п 

Показатель Метод 

1. Результативность работы 

педагога по выполнению 

образовательных задач 

- составление годового отчета; 

- учет в журнале уровня усвоения образовательной 

программы; 

- анализ деятельности по успешности выполнения 

каждой поставленной задачи; 

- выявление причин невыполнения задач; 

- персональное портфолио обучающихся; 

- выводы. 

2. Динамичность освоения детьми 

специальных умений и навыков 

- динамика уровня освоения специальных умений 

и навыков через наблюдение, тесты, результаты 

творческой деятельности и т.д.; 

- сбор информации, ее оформление (анкеты, 

протоколы, летопись и т.д.) 

3. Сохранность детского коллектива - учет в журнале посещаемости; 

- фиксация передвижения детей (уходы, приходы); 

- % отсева, анализ данных на конец учебного года 

4. Удовлетворенность родителей - проведение родительских собраний по плану; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- привлечение родителей к подготовке и 

проведению выставок и конкурсов; 

- анализ полученной информации. 

 

Техническое и дидактическое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимо наличие класса теоретической 

подготовки, класса практической подготовки обучающихся, соответствующих нормам 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Для ведения теоретических занятий необходим следующий дидактический материал: 

специальная литература, журналы «Мото», «Автоспорт», методические разработки, плакаты, 

разрезы узлов и деталей мотора и картинга. 
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Для ведения практических занятий из расчета на группу обучающихся необходимо 

наличие гоночных автомобилей «карт» классов «Пионер», «Микро», «Ракет-85», «Ракет -120» 

не менее 1 машины на 2 человека.  

Для осуществления ремонта и технического обслуживания картов необходимо наличие 

комплектов шин для различных погодных условий и сезонов, верстаки, слесарный 

инструмент, электрический инструмент, запасные детали и части автомобиля карт. 

 

Инструменты, материалы и оборудование. 

Инструменты: 

 Ключи рожковые: от 5 до 27; накидные: от 8 до 19; 

 Головки: набор №20; 

 Свечной ключ 21x22; 

 Молоток: 20г, 75г, 150г, 2 кг, резиновый.  

 Зубило - маленькое и большое;  

 Отвертка - маленькая, средняя и большая;  

 Плоскогубцы, круглогубцы, кусачки; 

 Напильники - плоские, круглые, квадратные и трехгранные; 

 Набор надфилей; 

 Ножницы обычные, ножницы по металлу;  

 Дрель электрическая 

 Паяльник; 

 Метчики: от МЗ до М14; 

 Плашки: от МЗ до М14. 

Материалы: 

 Болт, шайба, пружинная шайба, гайка: от МЗ до М14; 

 Сталь:  Ст.З,  Ст.5,  Ст.20. 45,  20Х,  40Х,   ШХ15,  65Г,   12ХНЗА, 18ХНВА, ЗОХГСА;  

листовая - от 0,5-7 мм, пруток - диаметром от 5-120 мм, труба - диаметром от 5-32 мм, 

квадратная и шестигранная от 5-19 мм.  

 Алюминий; АЛ. АК4, АК7, АМГ, В95, Д16Т; листовой от 0,5-5 мм, пруток диаметром 

от 10-160 мм;  

 Латунь, медь, бронза: листовая от 0,2-1,5 мм, пруток от 10-50 мм;  

 Автогерметик; 

 Припой;  

 Паяльная кислота;  

 Бензин, масла, тормозная жидкость, литол - 24;  

 Наждачная бумага. 

Оборудование: 

 Станки: токарный, фрезерный, сверлильный, заточной;  

 Электросварка, газосварка; 

 Тиски большие и малые; 

 Компрессор; 

 Насос автомобильный; 

 змерительные приборы: линейка, рулетка, штангенциркуль, микрометр от 0 до 50 мм, 

нутромер от 8 до 50 мм, индикатор установки зажигания, манометр, стробоскоп; 

 Станок    универсальный (бормашина); 

 

 Съемники для разборки двигателя, войлочный круг. 

Для участия в соревнованиях необходима форма гонщика, комбинезоны механиков, шлемы, 

перчатки, ботинки, оснащенная палатка для ремонта техники, отдыха и питания обучающихся 

во время проведения соревнований. 
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Приложение 1 

Инструментарий к программе «Юный картингист» 

Теоретический зачет (1 полугодие) 

        Ф.И. обучающегося_____________________________________________________ 

1. Соотнесите стрелками класс автомобиля карт с его техническими  характеристиками: 

«Пионер»  
Четырехступенчатая 

коробка передач, объем 

двигателя 125 см3 

«Микро»  
Двухступенчатая коробка 

передач, объем двигателя  

50 см3 

«Национальный-Ю»  
Отсутствует коробка 

передач, объем двигателя  60 

см3 

2.Укажите цвет стартовых номеров автомобилей «карт»: 

  Класс                                                        фон цифры 

«Пионер»                          

«Ракет»   

«Национальный - Ю»   

«Микро»   

«Ракет -120»   

         

3.  ТБ на соревнованиях. Подчеркните правильные утверждения. 

А) Пилоту разрешается выезжать на тренировку в любое время 

Б) Пилот обязан выезжать на трассу в полной экипировке 

В) Пилот имеет право двигаться по трассе в любом направлении 

Г) Разрешено сливать ГСМ в удобном месте ремонтной зоны 

Д) Пилот обязан предоставлять карт на техосмотр  в чистом и исправном виде 

4.  Укажите особенности использования каждой передачи  

(соотнесите стрелками передачу и ее основное применение) 

1 передача  
разгон, прохождение 

сложного поворота,  

скорость не более 40 км/ч 

2 передача  
Начало движения с места, 

скорость карта не более 10 

км/ч 

3 передача  
Развитие максимальной 

скорости  

5. Напишите основные правила техники безопасности при работе со слесарным инструментом  

_____________________________________________________________________      
       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

6.  Марки топлива, правила заправки карта. 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 
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7.Классификация шин автомобиля карт, особенности выбора шин для  

определенных погодных условий 

 Погодные условия тип шин 

Сухая погода 

 

 

Дождь 

 

 

Снег, лед 

 

 

      

8. Экипировка водителя гоночного автомобиля: 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

  

9. Соотнесите стрелками сигнальный флаг и действие пилота 

      на соответствующий сигнальный флаг 

 

 

 

 Используется для оповещения водителей  об окончании 

тренировки или финише гонки. 

   

 

 

 

 Опасность. Снизить скорость, не обгонять и быть 

готовым сменить траекторию. 

   

 

 

 Применяется на линии старта исключительно 

руководителем гонки для остановки тренировки или 

гонки. 
   

     

 

Конец опасной зоны. Подача старта на тренировку или 

прогревочный круг.     

    

       

 10. Подчеркните правильные утверждения: 

      А)    Скорость движения в ремонтной зоне не может превышать 5 км/ч 

      Б)     Переключение передачи производится пилотом непосредственно во время  

           выполнения поворота 

      В)    К сложным поворотам относятся повороты более 90° 

      Г)    Для прекращения заноса руль автомобиля необходимо повернуть в сторону,  

           противоположную заносу 

 

% выполнения заданий Рекомендации пилоту 
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Билеты 

 для проведения теоретического зачета по итогам первого года обучения 

 

Билет №1 

1. Основные требования к техническому состоянию транспортного средства 

2. Порядок проведения технического осмотра карта перед стартом 

3. Водители каких возрастных групп допускаются в следующих классах:  

    «Пионер»        с       до        лет                                 

    «Ракет»    с       до        лет         

 «Национальый - Ю»    с       до        лет 

    «Микро»     с       до        лет      

  

  
 

Билет №2 

1. Правила поведения пилота на трассе. 

2. Какой зазор должен быть в свече зажигания? Почему? 

3. Назовите официальных лиц, присутствующих на соревнованиях. 

 

 

 

Билет №3 

1. Сигналы светофора. Транспортные, пешеходные светофоры 

2. . Давление в шинах карта должно быть: 

- От 0,7 до 1,2 атм. 

- От 1,8 до 2,0 атм. 

- От 0,4 до 1,5 атм. 

3. Каковы основные части рулевого управления гоночного автомобиля? 

 

       

Билет №4 

1. Документы, предоставляемые пилотом (представителем) на соревновании 

2. Порядок проведения соревнования 

3. Экипировка водителя карта. 

       

 

Билет №5 

1. Что такое квалификация и как она проходит? 

2. Техника безопасности при выполнении работ со слесарным инструментом 

3. На каком рисунке водитель выполняет поворот по траектории, обеспечивающей 

наибольшую безопасность движения? 

     
 

 

 

Билет №6 

А Б 
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1. Выполнение обгона на трассе 

2. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах 

3. Основные части механизма сцепления автомобиля «карт».  

 

 

Билет №7 

1. Расшифруйте аббревиатуру – РАФ. Укажите основные функции этой организации. 

2. Каковы основные части карбюратора? Перечислите их. 

3. На каком рисунке показано правильное положение рук на рулевом колесе? 

 

      
 

Билет №8 

1. Что называется элементом пассивной безопасности на карте? Перечислите эти элементы. 

2. Что обозначает поднятие руки вверх пилотом? 

3. Что обозначают эти сигнальные флаги?  

                                 
 

Билет №9 

1. Что такое ФАЛЬСТАРТ? 

2. Оказание первой помощи при переломах. 

3. Марки топлива применяемые в картинге. 

 

 

 

Билет №10 

1. Что такое РЕГЛАМЕНТ? Основные части регламента. 

2. Каков допустимый провис цепи? 

3. Укажите цвет стартовых номеров автомобилей «карт»: 

  Класс                                                        фон цифры 

«Пионер»                          

«Ракет»   

«Национальный - Ю»   

«Микро»   

«Ракет -120»   
 

 

 

 

 

 

 

А 

Б 

В 
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Приложение 2 

Система оценки результатов деятельности 

Теория – определяется количество правильных ответов в соответствии с 

инструментарием в процентном соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; 

Средний - от 50 до 70 %; 

Низкий – менее 50 %. 

Практика –  определяется количество правильно выполненных элементов вождения в 

соответствии с инструментарием   в процентном соотношении, что соответствует следующим 

уровням: 

Высокий - от 71 %; 

Средний - от 50 до 70 %; 

Низкий – менее 50 %. 

После сдачи обязательных зачетов пилот имеет право получить лицензию для участия в 

соревнованиях.  
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Приложение 3 
Таблица результативности выполнения упражнений по вождению карта 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Упражнение 

Упражнение выполнено верно – 2 балла, неверно -0 баллов,  

выполнено с погрешностями – 1 балл 

Уровень практической 

подготовки:  

«В» - высокий 

«С» - средний 

«Н» - низкий 

Трогание с 

места 

Движение 

на первой 

передаче 

Переключе

ние на 

повышенну

ю передачу 

Переключе

ние на 

пониженну

ю передачу 

Торможени

е 

Остановка Лучшее 

время 

прохождени

я (за круг) 

 

1 п/г 

 

Конец 

года 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

1
 п

/г
 

2
п

/г
 

%
  

в
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 

у
р

о
в

ен
ь

 

%
  

в
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 

у
р

о
в

ен
ь

 

1.                   

  

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     
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Приложение 4 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности обучающихся 
Объединение ДОД ________________________________________ Общеобразовательная программа ДО __________________________________________ 

Год обучения_______________ ФИО руководителя объединения ________________________________ _________________________Уч. год______/______ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
К

л
а
сс

 

о
б

щ
е

о
б

р
аз

. 
ш

ко
л

ы
 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я   

Активность, 
организаторские 

способности 

Коммуникативные 
навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 
самостоятельность, 

дисциплинированно
сть 

Толерантность Всего 

баллов 
Уровень 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения   

декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель   

             

             

             

             

 ИТОГО  

        

Среднее 
кол-во 
баллов 
( сумма/ 
КОЛ-ВО 
ДЕТЕЙ) 

 

 

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления качеств личности), обозначенных в методике (см. таблицу ниже) по трехбалльной системе. 

Высокий уровень (71-100%) – от 9 до 12 баллов. 

Средний уровень (50-70%) – от 6 до 8 баллов. 

Низкий уровень (менее 50%) – от 0 до 5 баллов. 

Руководители объединений заполняют диагностическую таблицу дважды: 

- в конце первого полугодия (декабрь),  

- в конце учебного года (апрель). 

В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод рефлексии. 
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МОНИТОРИНГ                                                                                      

развития качеств личности обучающихся 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий познавательный 

интерес,  целеустремлен, трудолюбив и 

прилежен, добивается выдающихся 

результатов, инициативен, способен 

организовать деятельность в коллективе 

сверстников* 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2. Коммуникативные    

навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, проявляет 

дружелюбие, инициативность, по 

собственному желанию успешно выступает 

перед аудиторией 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает. 

Замкнут, общение затруднено,  

адаптируется в коллективе с 

трудом, является 

инициатором конфликтов. 

3. Ответственность,   

самостоятельность, 

дисциплинирован-

ность 

Выполняет поручения охотно, ответственно, 

часто по собственному желанию, может 

привлечь других.  

Всегда дисциплинирован,  соблюдает 

общепринятые/ установленные в организации 

правила поведения, требует этого от других 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но часто не 

доводит ее до конца. 

Справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения 

только при наличии  контроля и 

требовательности 

преподавателя или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила поведения, 

слабо реагирует на 

воспитательные воздействия. 

4. Толерантность Проявляет уважение, принятие и правильное 

понимание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности, стремится к пониманию 

мотивов поступков других людей.  

Пресекает грубость в отношениях с людьми.  

Уважительно относится к 

проявлениям человеческой 

индивидуальности,  но не 

требует этих качеств от других. 

Не всегда проявляет 

корректность в отношениях с 

людьми, бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с товарищами и 

людьми, старше его по 

возрасту. 

*Курсивом выделены особые признаки, отличающие качества личности ребенка, претендующего на высшую оценку по трёхбалльной системе.  
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Приложение 5 

Индивидуальная карта 

результатов образовательной деятельности и личностного развития ребенка в 

объединении «Юный картингист» 

Ф.И. обучающегося__________________________________________________ 

Год обучения, группа_________________________________________________ 

Результаты образовательной деятельности: 

    Уровень 

 

Показатель 

Начало года 1 полугодие 2 полугодие Итог 

Теория:     

Практика:     
1. Выполнение 

контрольных 

упражнений 

    

2. Лучшее время 

за круг 
    

3.      
4.      
5.      
6.      

«В»-высокий, «С» - средний, «Н» - низкий 

 

Показатель 

личностного 

развития 

Начало года 1 полугодие 2 полугодие Итог 

Терпение     
Воля     
Самоконтроль     
Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

    

Умение работать 

в команде 
    

Общее 

количество 

баллов 

    

Уровень 

 
    

Менее 25 баллов – низкий уровень «Н» 

От 26 до 34 баллов – средний уровень «С» 

От 35 до 50 баллов – высокий уровень «В» 
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Приложение 6 

ПОРТФОЛИО 

обучающегося объединения «Юный картингист» 

 

Ф.И. обучающегося________________________________________________ 

 

Результативность участия в соревнованиях: 

 

Мероприятие, место 

проведения 

год уровень результат 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


