
 
Программа проводится совместно с партнером: 

Автономной некоммерческой организацией  

«Спортивно-техническая дестко-юношеская организация «Время картинга» 
 

1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены №4,5  

2. Основная направленность программы: техническая. 

3. Краткая аннотация содержания программы: Раскрытие, развитие индивидуальных 

способностей, обучающихся в спортивно – технической сфере. В процессе обучения 

вождению, основами обслуживания и диагностики неполадок техники, у детей развивается 

память, умение анализировать, конструировать и обобщать, быть готовым правильно 

действовать в экстремальных нестандартных ситуациях. Знакомствами с основами 

историческими вехами создания и развития автомобиля дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний обучающихся. 

4. Цели программы: Создание условий для включения подростков в социально-значимую, 

технически развивающую деятельность с учетом их интересов и умений, повышение уровня 

знаний и умений на базе всероссийской программы – воздухоплавания.  

 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Овладение техникой вождение карта; 

 Ознакомление с историей и устройством карта; 

 Ознакомление с устройством двигателя внутреннего сгорания, принцип его работы, а 

также устройство автомобиля; 

 Ознакомление с инструментами; 

 Ознакомление с правилами дорожного движения; 

 Популяризация картинга как наиболее доступного вида автомобильного спорта для 

категории обучающихся; 

 Обучение умению планирования своей работы; 

 Приобретение навыков безопасного, правильного использования оборудования; 

 Овладение навыками оказания первой медицинской помощи; 

 Привлечение максимально возможного числа обучающихся к систематическим 

занятиям спортом. 

Развивающие задачи: 

 Актуализация и закрепление интереса к занятиям картингом; 

 Развитие у обучающихся логического и технического мышления, памяти и умения 

анализировать;  

 Развитие технических способностей обучающихся при выполнении практических 

работ, связанных с сборкой и отладкой карта; 

 Развитие самооценки обучающегося, реализации его личностного потенциала; 

 Формирование у обучающихся потребности в саморазвитии и навыков целеполагания; 

 Формирование чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 Развитие познавательной деятельности обучающихся; 

  Развитие творческих способностей; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков; 

 Формирование активной и всестороннее развитой личности. 

 

Тематическая общеразвивающая программа 

«КАРТИНГ – начало большого пути» 

 



Воспитательные задачи: 

 Ценностного отношения к труду окружающих и своему собственному; 

 Привитие любви к технике и спорту; 

 Воспитание чувства ответственности за результаты своей деятельности; 

 Содействие профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному развитию; 

 Формирование чувства гражданственности, ответственности, патриотизму; 

 Формирование отношения сотрудничества, содружества и толерантности в 

детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научится уважать чужое 

мнение, слушать и говорить, работать в группе.  

5. Ожидаемые результаты: 

 Овладение техникой вождения карта; 

 Знание истории картинга и устройство карта; 

 Знание устройства двигателя внутреннего сгорания, принципа его работы, а также 

устройство карта; 

 Общие знание правил дорожного движения. 

6. Основные события программы  

№ Название Краткое описание 

1.  Учебно-тренировочный 

процесс  

Учебно-тренировочная езда на карте. Подготовка к соревнованиям.  

2.  Основы правил 
поведения на дороге 

общего пользования, 

оказания первой 
медицинской помощи.  

Занятия со специалистам по темам  

3.  Судейство  Обучение детей  по организации и проведению квалификационных 

соревнований. 

4.  Управление моделью 
теплового аэростата 

Участие в соревнованиях, участие в судействе. Выполнение упражнений 
по вождению карта, судейство.   

7. Форматы участия / включения других участников смены в основные события 

программы:  

- зрители, болельщики; 

- участие в мастер-классах; 

- участие в экскурсиях. 

8. Предполагаемый список гостей:  

Чагин Владимир Геннадьевич – российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли 

Дакар» в классе грузовиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ – мастер», 

руководитель проекта «Ралли Шёлковый путь». Организатор детской команды «KAMAZ-

master Junion Team» и Картинг Клуба «KAMAZ-KART» г. Набережные Челны.  

Петренко Роман Викторович – Президент РОО ФАС РК, судья международной категории, 

организатор соревнований по картингу, дрифту, дрэг рессингу, классическому ралли, ралли-

рейдам.  

Скрыль Василий Иванович – Вице-президент по спорту Российской Автомобильной 

Федерации.   

Спортсмены – победители Чемпионата России и Европы по картингу – Никита Бедрин, 

Кирилл Смаль, Алексей Брижань.  

Пилоты международной ралли-рейдовых гоночных команд УАЗ и ГАЗ Рейд Спорт.  

9. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: Россия – 1, Вести Крым, Россия 24, Крым 24. 
 



10. Программа последействия:  

Для формирования программы последействия создана специальная площадка в социальной 

сети «ВК», где отражаются события программы, а также организуются просветительская и 

консультативная работа, в том числе осуществляется индивидуальное привлечение к занятим 

по профиль по месту проживания.   

 


