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ПОЛОЖЕНИЕ 
О международном лично-командном Чемпионате по мотокроссу Европейский Кубок 

«Европа-Азия» Генеральный спонсор Компания «Мотомир» дистрибьютор завода КТМ 

(Австрия). 
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1. Цели и задачи. 

- популяризация и развитие мотоциклетного кросса; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд восточной зоны Европы-Азии; 

- комплектование сборных команд республик; 

- обмен опытом в работе команд; 

- привлечение детей и молодежи к занятиям мотокроссом. 

2. Организаторы соревнований. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на управление по туризму и спорту 

г. Актобе Казахстан. 

3. Дата и место проведения. 

 26 октября 2013 год г. Актобе, Республика  Казахстан 

4. Участники соревнований. 

 4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены России, Казахстана, Башкирии, Татарии, 

Удмуртии, Узбекистана, Монголии, Китая и других республик Азии, имеющие разряды по мотокроссу, 

отвечающие Правилам соревнований. 

  

В мандатную комиссию для регистрации спортсменов необходимо в обязательном порядке предоставить  

лицензию (сертификат) своей Национальной Фендерации , медицинскую  справку о допуске к соревнованиям по 

мотоциклетному спорту, выданную врачебным учреждением, (отметка в зачетной книжке), сведения страхового 

пенсионного свидетельства, ИНН, паспорта и страховку спортсмена (несчастный случай, медицинские расходы) 

на сумму не менее 100 000 рублей. 

Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию в соревнованиях при наличии 

нотариально заверенного разрешения  на  занятия и участие в соревнованиях по мотокроссу от обоих родителей  

(опекунов). 

 

 4.2. Состав команды – 5 человек.  
 

-класс 65 см
3   

– мальчики 11 лет включительно,1 человек; 

-класс 85 см
3   

– юноши 15  лет включительно, 1 человек; 

-класс 125 см
3   

 - мужчины, 1 человек, 

-класс «открытый»  - мужчины с 16 лет, 1 человек 

-класс «open2»   - с 35 лет + ветераны с 45 лет 

-тренер-представитель  – 1 человек. 

-механик– 2 человека. 

                                                      5.Мотоциклы участников. 

 К соревнованиям допускаются мотоциклы всех марок и фирм, отвечающие требованиям Правил 

соревнований. 

 

 

 

 

 



 

6. Условия проведения соревнований. 

6.1. Соревнования лично-командные проводятся в 2 заезда 

мальчики класс 65 см
3 
 - 10 минут + 2 круга 

юноши класс  85 см
3  

- 15 минут + 2 круга 

мужчины всех классов – 20 минут + 2 круга. 

 6.2. На старт официальных заездов спортсмены выходят по итогам предварительно проведенной 

компьютерной засечки. За 10 минут до старта участники должны находиться в накопителе. Участники, 

нарушившие стартовый режим, наказываются остановкой на 5 секунд. Участники, не пересекшие в течение 

контрольного времени после финиша лидера, линию финиша и не прошедшие 70% дистанции лидера, зачета в 

заезд не получают. 

 6.3. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за занятые 

места в каждом заезде 

 6.4. На каждом заезде спортсмену начисляются очки: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 

место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

6.5. Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за личное мест 

по восьми заездам и менее. При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая лучший результат в 

классе 125 куб см, далее 85 куб см и открытый класс. 

 6.6. При равенстве очков преимущество получает  спортсмен, имеющий лучший результат в любом из 

заездов, при дальнейшем равенстве –имеющий лучший результата во втором заезде.. 

 6.7. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных команде. 

 6.8. Главная судейская коллегия соревнований должна направить в ФМК следующие документы: 

протоколы соревнований, карты счета кругов, протесты (если они были). 

7. Награждение. 

 Призовой фонд соревнований учрежден компанией «Мотомир» в сумме 800 000 тенге. 

 Участники, занявшие с 1 по 5 место, награждаются  

дипломами соответствующих степеней, медалями и денежными призами. 

 Команды, занявшие с 1 по 3 мест, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.  

8. Финансовые условия приема команд, спортсменов, иногородних судей. 

 8.1. Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счет своих организаций. 

 8.2. Команды, заявившиеся в полном составе из 5 спортсменов имеют право получить дополнительную 

компенсацию от генерального спонсора соревнований в размере 5000 тенге. 

8.2. Организатор оплачивает расходы по обеспечению: 

- президент жюри (спорткомиссар) – 1 чел., 

- главный судья – член жюри – 1 чел., 

- главный секретарь – 1 чел., 

- судья счета кругов – 4 чел.. 

- секретарь – 1 чел. 

Оплата проезда в оба направления – по предоставленным проездным  документам, суточные в пути и на 

месте соревнований, размещение в гостиниц, оплата за судейскую работу. 

 8.4. Организатор соревнований  обеспечивает всех участников соревнований  обедом на трассе. 

 8.4. Организатор соревнований берет на  себя расходы, связанные с участием спортсменов дальнего 

зарубежья (визы, прибытие – убытие к месту соревнований, проживание, питание на время проведения этапа), а 

так же предоставляет спортивные мотоциклы на время участия их в соревнованиях, на основании заявок на 

участие, утвержденных председателем Оргкомитета. 

 

9. Заявки. 
Предварительные заявки на участие  подаются не  

позднее 14 дней до начала соревнований по адресу организатора соревнований: 

Россия,  г. Челябинск ул. Татьяничевой,16.  

e-mail: motocross74@yandex.ru,  Платонов А.Н.   8- 351- 262-22-72,  

8-351-900-64-53 

 

Республика Казахстан, г. Актобе, ул.     

e-mail: bondarchuk186@mail.ru , + 7-701-397-18-84 
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