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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕ 
Об открытом мотоциклетном крос<

Посвященному дню города Осташкова 
В классе мотоциклов «OPEN»
Код мотоспорта 0910005511Я

1. Цели и задачи.
Популяризация мотоциклетного спорта и привлечение молодежи к занятиям мотокроссом. 
Выявление сильнейших спортсменов России.

2. Даты и места проведения.
17.05.2014 г. г. Осташков, Тверская область, мототрасса «Зорино»

3. Руководство и организация.
3.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и Правилами 

соревнований (мотокросс-суперкросс), утвержденными исполкомом МФР 24.04.2002 г.
3.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения соревнований 

осуществляется комиссией мотокросса МФР.
3.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование 

соревнований возлагается на организатора соревнований.
3.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной комиссией мотокросса 

МФР.

4. Участники соревнований.
4.1 К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены России и других стран, 
представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом. -  в 
классе 250 смЗ, взрослые -  15-45 лет, выступающие на мотоциклах до 250 смЗ и 16-45 лет, 
выступающие в этом классе на мотоциклах свыше 250 смЗ, лицензии типа «А» или «В».
4.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000,00 рублей.

5. Мотоциклы участников.
5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие 

требованиям Правил соревнований, группы А1, классов 125, 250 и 500 смЗ.
5.2. В классе 250 смЗ 2-хтактные- 125....500 смЗ, 4-хтактные- 175.... 650 смЗ.
5.3. Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры -  согласно п. 2.11.4 Правил 

соревнований.

6.Условия проведения соревнований.
6.1.Соревнования проводятся на лично-командное первенство в два заезда для каждого класса 
мотоциклов
6.2.Продолжительность заездов:

- класс «OPEN» -  30 минут + 2 круга
6.3. Максимальное количество участников на старте финальных заездов -  40 человек.
6.4. Выпуск на старт первого заезда производится по жеребьевке, на старт второго -  по 
результатам первого.
6.5. В случае большого количества участников для отбора и определения мест на старте 
проводятся отборочные заезды..

В этом случае все участники соревнований по жеребьевке делятся на две группы «А» и 
«Б» для участия в отборочных заездах. Если число участников в классе более 40 человек, из 
каждого заезда в группах «А» и «Б» по 17 первых гонщиков получают право участвовать в 
финальных заездах. Остальные участвуют в заезде «надежды», из которого 6 первых 
участника входят в финальные заезды, а занявшие 7 и 8 места становятся резервными.



Резервные гонщики выходят на старт в случае не выхода кого-либо из спортсменов 
основного состава.
6.6. Дистанция отборочных и заезда «надежды» - 3....5 кругов.
6.7. За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны находиться в предстартовом 
парке.
6.8.Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
6.9. Размер залога, вносимого при подаче протеста -  1000,00 рублей.
6.10. На трассе должны быть предусмотрены условия для экстренного выезда автомашин 
скорой помощи. Должны быть в день тренировок- две, а в день соревнований -  три 
автомашины скорой помощи.
6.11. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность согласно 
п. 01.05. Спортивного кодекса.
6.16. Распорядок соревнований выдается Организатором соревнований при регистрации. 

7.0пределение результатов.
7.1.После финиша лидера, следующие за ним гонщики останавливаются. Если участник 
прошел менее 75% кругов дистанции победителя заезда - в данном заезде он результата не 
получает.
7.2. Личное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков, 
набранных спортсменами в двух заездах.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из 
заездов. При дальнейшем равенстве -  имеющий лучший результат во втором заезде. Гонщик, 
не получивший зачета в одном из зачетных заездов, классифицируется после гонщиков, 
имеющих зачет во всех зачетных заездах. В этом случае при равенстве суммы мест у двух 
спортсменов, преимущество имеет гонщик, получивший зачет или имеющий лучший 
результат в последнем заезде соревнований.
7.3. Главная судейская коллегия соревнований должна направить в комиссию мотокросса 
МФР следующие документы: протоколы соревнований, карты счета кругов, протесты, (если 
они были).

Президент жюри, Спортивный комиссар и Главный судья соревнований должны 
отослать в комиссию мотокросса МФР отчет, установленной формы.

8. Награждение.
8.1.Спортсмены, занявшие по итогам соревнований с 1 по 3 место, награждаются 
организатором кубком, медалью, дипломами и призами.

9.3аявки.
9.1.Именные заявки высылаются организатору соревнований за 15 дней до начала 
соревнований.

Адрес организатора:
г. Осташков 172730, Тверская обл., г. Осташков, ул. Рудинская д.7 НП ДЮСТК «Селигер» тел. 
(48235) 5-54-69, факс 5-54-69, 89106407247 Веригин Владимир Евгеньевич.
E-mail: galinasmirnova@myrambler.ru

Данное положение является официальным вызовом- приглашением для участия в соревнованиях.
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