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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка Новгородской области по мотокроссу ( вид спорта 091 ООО
7511 Я, гос. аккредитация от 04.02.2015г. № 11)
1. Цели и задачи.
Популяризация военно – технических видов спорта, привлечение молодежи к занятиям
мотоспортом, совершенствование спортивного мастерства гонщиков, выявление сильнейших
спортсменов и укрепление связей между клубами.
2. Организаторы соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Департамент по
физической культуре и спорту Новгородской области, Администрация Боровичского
муниципального района и Отдел по физической культуре и спорту Администрации Боровичского
муниципального района. Непосредственное проведение и судейство соревнований осуществляется
ОТШ ДОСААФ г. Боровичи и судейская бригада г. Санкт - Петербурга.
3. Дата и место проведения.
1 этап – 05 марта 2016 г. г. Боровичи Новгородской области, на мототрассе Бобровские горы.
2 этап – 28 мая 2016 г. г. Боровичи Новгородской области, на мототрассе Бобровские горы.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предоставившие при регистрации
документы в соответствии с действующими правилами соревнований:
 лицензия МФР по мотокроссу,
 для спортсменов, не достигших 16 лет, письменное согласие родителей на участие их
ребенка в соревнованиях по мотокроссу,

 медицинскую справку о допуске к соревнованиям по мотокроссу, выданную не ранее 3-х
месяцев до начала соревнований,
 действующий страховой полис на сумму не менее 100 000 рублей.
Классы: 1 этапа
Мальчики
Мальчики
Юноши
Мужчины
Мужчины
Любители

50 см3 (шипы)
65 см3 (шипы)
85 см3 (шипы)
открытый класс (шипы)
открытый класс (без шипов)
гр. А, Б,С (шипы)

5-8 лет
8-12 лет
11-14 лет
15-45 лет
15-45 лет
15-45 лет

Классы: 2 этапа
Мальчики
Мальчики
Юноши
Мужчины
Мужчины
Любители

50 см3
65 см3
85 см3
125 см3
открытый класс
гр. А, Б,С

5-8 лет
8-12 лет
11-14 лет
15-45 лет
15-45 лет
15-45 лет

5. Мотоциклы участников.
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающего техническим
требованиям Правил соревнований классов 50,65,85,125,250- 500 см3.
6. Условия проведения и определение результатов соревнований.
Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов
6.1.Продолжительность заездов
Классы
Мальчики 50 см3 (шипы)
5 мин + 2 кр
Мальчики 65 см3 (шипы)
12 мин + 2 кр
Юноши 85 см3 (шипы)
15 мин + 2 кр
Мужчины открытый класс (шипы)
15 мин + 2 кр
Мужчины открытый класс ( без шипов)
15 мин + 2 кр
Любители гр.А и гр. Б и С (шипы)
15 мин + 2 кр
6.2. На старт первого заезда участники выпускаются по жеребьевке, на старт второго заезда –
по результатам первого заезда соревнования.
6.3. Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
6.4. Победителем считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним –
останавливаются после прохождения линии финиша. Гонщики, участвующие в заезде
классифицируются в порядке прохождения линии финиша. Гонщики, участвующие в заезде
классифицируются в порядке прохождения ими линии финиша с учетом количества пройденных
кругов. Не классифицируются гонщики, не получившие финишную отмашку в течении 5 минут
после финиша победителя.
6.5. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие
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
6.6. Личное первенство на этапе соревнований определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных спортсмену за занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество получает

спортсмен, имеющий лучший результат в любом из заездов, при дальнейшем равенстве –
имеющий лучший результат во втором заезде.
6.7. Личное первенство по итогам Кубка определяется по наибольшей сумме очков
набранных спортсменом на этапах.
При равенстве очков преимущество будет иметь спортсмен, имеющий большее число лучших
мест ( 1-х,2-х, 3-х и т.д.) в заездах на этапах. При дальнейшем равенстве – спортсмен, имеющий
лучший результат на последнем этапе соревнований.
В случае отмены этапа (заезда) в зачет идут все оставшиеся заезды.
Соревнования в классах мужчины открытый класс без шипов и мужчины 125 см3 проводятся
в один этап и награждаются по итогам данного этапа.
7. Порядок проведения соревнований.
С 9.00 до 10.00 прием заявок, мандатная комиссия;
С 10.00 до 11.30 свободная тренировка по классам, с пробой старта;
В 12.00 торжественное открытие соревнований;
В 12.15 первый старт, далее заезды по классам;
В 17.00 подведение итогов, награждение, закрытие соревнований.
8. Награждение.
8.1.В личном зачете в каждом классе на каждом этапе спортсмены занявшие 1-3 места
награждаются дипломами, медалями и ценными призами.
По итогам двух этапов спортсмены занявшие 1- 3 места награждаются кубками.
9. Финансирование:
9.1. Денежные средства на организацию и проведение соревнований выделяются из бюджета
комитета по физической культуре и спорта Новгородской области и коммерческие организации.
9.2. Участники соревнований обеспечиваются размещением и питанием за счет
командирующих организаций.
Оргкомитет соревнований по мотокроссу: г. Боровичи, ул. Коммунарная, 48 тел./факс (816-64)
5-04-08, тел. 9-12-71, тел.8-921-201-37-71, Петров Андрей Борисович.
Дополнительная информация: тел. 4-08-53

