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Название проекта:
Муниципальная картинговая трасса.

Основной материал изготовления:
Пластмасса (отбойники), сталь (конструкции), асфальтовое покрытие
(основание площадки).
Основная задача площадки:
организация досуга подростков и других категорий граждан.
Основная мотивация:
1. Отсутствие аналогичного комплекса на территории района.
2. Средство воспитания человека и улучшения дорожной культуры
поведения, безопасности дорожного движения, предотвращения агрессии
на дороге.
Проект
Автоспорт – не цель, а средство. Средство воспитания человека и улучшения
дорожной культуры поведения, безопасности дорожного движения,
предотвращения агрессии на дороге.
Картинг - это скорость, смелость, сила духа, воспитание характера.
Картинг - это не только источник огромных спортивных эмоций, но и прекрасное
средство обучения.
Молодые люди и девушки, которые находят себя в спорте, - самая развитая в
физическом и духовном плане молодежь!

В России картинг начал
развиваться в 60-е годы.
80-е годы - годы рассвета
картинга в России. Тысячи людей,
детей и подростков были
оторваны от улицы, и с
увлечением занимались
интересным делом.
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Международный опыт развития картинга, в частности Финляндии, показывает его
огромное значение в популяризации и прославлении своей родной страны. На
пятимиллионную Финляндию – более сорока картодромов. Практически, они все
муниципальные, аналогично и в других государствах, не только в Европейских, но
и в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Новой Зеландии.
Проводимые соревнования привлекают толпы поклонников, устраиваются автошоу,
наконец, это просто замечательный отдых, который можно проводить всей семьей.
Однако главным предназначением картодрома на сегодняшний день остается
организация досуга подростков, как парней, так и девушек.
Это молодежь, которая умеет работать и руками и головой, имеет творческий
инженерный подход, навыки механиков, реакцию гонщиков. У них в жизни будет
место, где вместе можно создать что-либо новое или вдохнуть вторую жизнь в
старую технику.

Тренироваться
можно начинать
с возраста 5-6 лет.
Верхнего предела
по возрасту не
существует.
По расчетам в
Таганском р-не, с
учетом
предлагаемой
площадки,
постоянно смогут
заниматься в
кружках и
спортивных
секциях более
300 человек.
Для работы
объекта в темное
время суток
необходимо
установить шесть
опор с
экономичными
светодиодными
прожекторами.
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Во всем мире на специальных трассах можно за небольшую плату взять картинг в
прокат. Это безопасное увлекательное и одновременно полезное развлечение.
Посетители картодромов знакомятся с азами управления автомобилем, а также с
конструкцией и эксплуатацией двигателя и шасси, а это позволит поддерживать
площадку и технику в рабочем состоянии.
Кроме того, появится возможность организовывать любительские районные
соревнования.
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