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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по мотокроссу
1.
Цели и задачи.
Соревнования по мотокроссу проводятся с целью:
- популяризации и развития технических видов спорта (мотокросса);
- развития мотивации, стимулирование интереса молодежи техническим
видам спорта;
- патриотического воспитания молодого поколения;
- пропаганды здорового образа жизни.
2.
Время и место проведения соревнований.
Место проведения: Оренбургская область, г.Гай, трасса около завода
ГЗОЦМ.
Время проведения: 16 июня 2018 г.
Регистрация участников - с 09:00
Открытие соревнований – в 11:00
Начало соревнований – в 11:15
3.
Порядок проведения соревнований.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации, на основании предварительных заявок, представившие
при регистрации документы, в соответствии со Спортивным кодексом и
Правилами соревнований:
3
• в классе 50 см - 5– 8 лет.
3
• в классе 65 см - 8—12лет; мотоциклы с любой ходовой частью.
Допускаются мотоциклы – двухтактные до 65см3, четырехтактные до 125см3.
3
• в классе 85 см — 11–14 лет; мотоциклы с любой ходовой частью.
Допускаются мотоциклы – двухтактные до 85 см3, четырехтактные до 150 см3.
• в классе «Юниоры» - 14–19 лет; мотоциклы с любой ходовой частью.
Допускаются мотоциклы – двухтактные до 125 см3, четырехтактные до 250
см3.
• в классе «Открытый» - с 15 лет мотоциклы с любой ходовой частью.
Допускаются мотоциклы – двухтактные до 500 см3, четырехтактные до 650 см3.
• в классе «Ветераны» - с 45 лет (по году рождения) мотоциклы с любой
ходовой частью. Допускаются мотоциклы – двухтактные до 500 см3,
четырехтактные до 650 см3.

в классе «Хобби» - с 15 лет мотоциклы с любой ходовой частью. Допускаются
мотоциклы – двухтактные с воздушным охлаждением до 500 см3,
четырехтактные с воздушным охлаждением до 650 см3, мотоциклы класса
«эндуро» любой кубатуры кроме КТМ : серии EXC и EXC-F любой кубатуры,
Honda: серии CRF***X, Yamaha серии WR***F.
3.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее: 100000 руб. и
включать в себя занятия спортом (мотокросс).
3.3. Спортсмен должен иметь при себе классификационную зачетную
книжку с разрешением врача (медицинским допуском) на участие в
соревнованиях.
3.4. Спортсмен должен иметь при себе паспорт (свидетельство о
рождении) и ИНН или копию этих документов.
3.5. Спортсмен до 18 лет должен иметь при себе нотариально
заверенное согласие обоих родителей на участие в соревнованиях по
мотокроссу. Выступление вне зачета запрещено.
3.6. Спортсмен может заявится в личном зачете в более чем один класс
если он подходит в эти классы по пункту 3.1 с письменного заявления родителя
на главного судью соревнований. В командный зачет спортсмен может заявится
только в один класс.
3.7. В состав команды можно подавать любое количество участников в
каждом классе (Состав команды может корректироваться в течении года,
движение спортсменов из команду в команду в течении года невозможен,
если спортсмен покидает команду то он может принимать участие в гонках
Оренбургской области только в личном зачете.).
3.8. Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет ответственность
за правильность сведений в заявках и лицензиях.
3.9. В случае отсутствия вышеуказанных документов спортсмен к
соревнованиям не допускается.
4. Условия проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся на лично-командное первенство в два
заезда, на каждом этапе, для каждого класса мотоциклов.
4.2. Продолжительность заездов :
класс 50 см3.
- 8 минут + 2 круга.
3
класс 65 см .
- 10 минут + 2 круга.
3
класс 85 см .
- 15 минут + 2 круга.
класс «Юниоры»
- 20 минут + 2 круга.
класс «Открытый»
- 20 минут + 2 круга.
класс «Ветераны»
- 10 минут + 2 круга.
класс «Хобби»
- 10 минут + 2 круга.
4.3. Максимальное количество участников на старте заездов – 20
человек.
4.4. В зависимости от количества участников, по решению судий,
классы 50см3 и 65см3, 85см3 и «Юниоры», «Ветераны» и «Хобби» могут быть
объедены в один заезд с разным зачетом.

4.5. В зависимости от погодных условий, по решению судий время
заездов может быть сокращено.
4.6. Для отбора и определения мест на старте проводится жеребьевка.
4.7. За 5 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в
предстартовом парке.
4.8. Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит
первый круг.
4.9. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.
4.10. В случае неспортивного поведения спортсмена или представителей
спортсмена, или команды во время проведения соревнований, главный судья
имеет право дисквалифицировать спортсмена или команду с соревнований.
5.
Определение результатов
5.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию
финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после прохождения
линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде, классифицируются в
порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов.
Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и
минут после победителя.
5.2. В каждом заезде квалифицированным гонщикам начисляются
следующие очки:
Место
Очки

1
25

2
22

3
20

4
18

5
16

6
15

7
14

8
13

9
12

10
11

11
10

12
9

13
8

14
7

15
6

16
5

17
4

18
3

19
2

20
1

5.3. Личное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме
очков, начисленных спортсмену за занятые места в заездах.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший
результат в любом из заездов. При дальнейшем равенстве - имеющий лучший
результат во втором заезде.
5.4. Командное первенство определяется по сумме набранных очков
одного лучшего представителя команды в каждом классе, по итогам
соревнований командам будут начисляется очки:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5.5. Результаты соревнований будут опубликованы на сайте информационных
партнеров: http://www.orenmotosport.ru.
6.
Руководство проведения соревнований.
Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет председатель АНО ГДСАМК «Экстрим» г.Гай.
Главный судья соревнований определяется организатором.

7.
Награждение.
Победители и призеры с 1-го по 3-е места в каждом классе, победители в
номинациях соревнований, команды, награждаются Почетными грамотами,
медалями и денежными призами.
8.
Обеспечение участников соревнований.
Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, заявленных на личное
первенство, а так же команд и спортсменов других областей РФ, несут
командирующие организации и сами спортсмены.
9.
Материально-техническое обеспечение.
Расходы по материально-техническому обеспечению возлагаются на
организаторов соревнований, в т.ч :
- решение организационных вопросов;
- обеспечение организации порядка и безопасности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- дежурство бригады скорой медицинской помощи;
- наградная продукция;
- наличие флаг-маршалов на трассе.
10. Заявки.
10.1 Заявки на участие в соревнованиях по мотокроссу подаются за 1 час
до начала в судейскую коллегию.
10.2 Спортсмен обязан оплатить 300р сервисный сбор на гонку *.
Положение является официальным вызовом на соревнования.
Сервисный взнос на гонку идет на оплату судий на трассе (маршалов), на
оплату счетчика кругов.

*

