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Event Format 

� The number of Runs to be defined in SRs, and must be a minimum of two, but ideally should be four, plus 
practice. 

� Practice session times used to determine start order for the Run 1. (Noted this reduces possibility of kart 
interaction during the Run). 

� Competitors start from the dummy grid at intervals no less than 2 seconds. 
� If the grid is to be split, the practice session times will also determine the two groups for the duration of the 

event. Alternate fastest times per group, e.g. 1st – group A, 2nd group B, 3rd – group A etc. 
� For each Run, fastest time determines number of points for that Run, 1st = 1, 2nd = 2 etc. 
� For split grids, each group scores points separately. 
� The starting order for each subsequent Run readjusted, determined by times from the previous Run. 
� Cumulative points from all Runs determine finishing position. In the case of a tie, fastest time from any Run 

takes precedence (not including practice/warm-up). 
� For split grids, an overall ‘leader-board’ of both groups taken. 
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� For a DNS, take number of starters + 1 for points in that Run. If more than one group then number in the 
largest group +1. 

� For an exclusion from a Run, take result (including DNF & DNS) + 1 for points in that Run (otherwise 0 
points is an advantage!). If more than one group then number in the largest group +1. 

� Every competitor to get a medal, Clubs can offer additional awards or trophies as they see fit. 
� ARKS Instructor, Examiner or approved MSA National Clerk of the Course must be present for the duration of 

the event. 
� No Championships or Series permitted. 

 
Clubs should incorporate these sample regulations to their normal supplementary regulations for an event or issue 
separate SRs for Bambino (noting it is a different Grade C permit).  It may be necessary to insert “Bambino regulations 
are detailed in Section z in several places.” 
1 (Define the circuit e.g.) The track measures xyz* metres and Bambino will use Circuit One* which measures xyz* 
metres, the number of corners are x*. 
2 Bambino class regulations are as per the current version of the MSA Bambino Karting Class Regulations available on 
the MSA website which supersede those published in the MSA Kart Race Yearbook.  
3 For Bambino only one set of tyres is permitted 
4 (In the Awards section add:) All Bambino classified finishers will receive a medal. (Define if the Bambino will 
receive awards for 1st, 2nd, 3rd etc and in what ratio of entrants.) 
5 Bambino Class Sporting Regulations:  In all Sessions and Runs drivers will start at approximately 2 second intervals. 
The maximum number of starters in any Session or Run will be 17*. There will be one Practice Session per random 
group of entrants of five* minutes/ x* laps duration timed from the first kart to cross the start line to the chequer flag 
and used to determine the starting order for Run 1. If there are more than one group for practice the driver with the 
fastest lap time will line up first on the dummy grid for Run 1A, and the second fastest will be first on the grid for the 
second group’s Run 1B and so on alternately.  Entrants will then remain in these groups for the whole event.  Each Run 
will consist of a period of 7* minutes/ y* laps from the time of the first kart to cross the start line to the chequer flag. 
There will be four Runs for each group during the event. For each Run, fastest time determines the number of points for 
that Run, 1st receiving 1 point, second 2 points and so on.  A DNS takes the number of starters in the largest group plus 
one, if necessary in order of the starting grid.  Excluded drivers are given 1 point more than the number in the largest 
group and listed after all the classified runners and DNS, if necessary in order of the starting grid. The starting order for 
each Run is re-set for the following Run in order of fastest laps, fastest first on the grid. After the four* Runs per entrant 
their points will be totalled and the classification for the event listed in order of lowest points score first. Ties will be 
determined by the fastest time of the day, or if still a tie, the second fastest from another Run and so on. 
 
*Amend as appropriate to suit local conditions and licencing 
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