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«Утверждаю» 

Председатель правления  

Региональной общественной организации 

«Федерация Мотоциклетного спорта  

Санкт-Петербурга» 

________________ КАНЕВСКИЙ Р. Г. 

«_18___»____июля_____________ 2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

«Открытый  Кубок Губернатора  

по мотокроссу и кроссу на квадроциклах» 

  

 

1. Общие положения 

   

1.1. Нормативными документами соревнований являются: Спортивный Кодекс МФР (СК МФР), 

Правила соревнований «Мотокросс–Суперкросс» (ПС), «Единая Всероссийская спортивная 

классификация» (ЕВСК) и настоящее Положение. 

  

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация мотоциклетного спорта. 

2.2. Повышение спортивного мастерства гонщиков. 

2.3. Выявление сильнейших спортсменов и коллективов 

  

3. Время и место проведения 

3.1.  Кубок Губернатора по мотокроссу и кроссу на квадроциклах проводятся как 

одноэтапное соревнования в личном зачёте: 18 июля 2015г. на трассе «BRP Центр Север»  

Санкт-Петербург, пр. Культуры, 41.  

17 июля 2015 г.  

18:00-20:00   - регистрация участников  

18 июля  2015г. 

 7:30-9:30 –  регистрация (65см3 и 85см3- регистрация  без очереди) 

 8:40-8:55 – начало тренировок  

11:20-11:45 - Торжественное открытие соревнования (Явка всех спортсменов обязательна)! 

11:45-12:00 – старт первого заезда  

 

По окончании заездов – подведение итогов соревнований, награждение. 

 
4. Руководство соревнованиями, организация и судейство 

4.1. ФМС СПб, О2 Team, ООО  «ТД Росан Лахта»  

4.2. Спортивное судейство соревнований осуществляет судейская бригада ФМС СПб. 

  

5. Участники соревнований 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при регистрации 

документы в соответствии с СК МФР: 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 лицензию МФР по мотокроссу категории «А», «C»; 

 для спортсменов, не достигших возраста 18 лет, письменное согласие обоих родителей 

(опекунов), на участие их ребёнка в соревнованиях по мотоспорту; заверенное нотариально; 

 страховой полис, включающий занятия мотоспортом, на сумму не менее 100.000 рублей; 

 медицинскую справку о допуске к соревнованиям по мотоспорту, выданную не ранее 3-х 

месяцев до начала соревнований. 

5.2. В соревнованиях принимают участие спортсмены на мотоциклах классов: 

класс65 мальчики, девочки 812 лет (с 2008 г.р. по 2001 г.р.), лицензия А3 

класс85                                 юноши 11-14 лет (В 14 лет имеет право на выступление, а по 

исполнении 15 лет выступать в этом классе не может. лиц. А3  
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класс 125 мужчины с 15 лет (с 1998 г.р.), лицензия А1,2; 

класс «Open» мужчины с 16 лет (с 1998 г.р.), лицензия А1; 

Любители                              с 19 лет, лицензия С; 

АТV-50  мальчики, девочки 4-8 лет. лицензия А3.  

    

5.3. В случае малого количества заявленных ( 6 и менее) в классе спортсменов Организатор согласно 

ст.01.04. СК МФР имеет право не проводить соревнование в таком классе или объединить классы в 

Зачётную группу. Решение принимает жюри соревнований. 

 

6. Мотоциклы/квадроциклы  участников 

6.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы/квадроциклы любого производства: 

 категории I, группы А1, классов 65  125, 250 и 500 см
3
 для мотокросса, 

 категории 2, группы G с мотором: 4Т – до 500 см³, 2Т – до 750 см³, КТМ 525 ХС – 510 см³, 

отвечающие техническим требованиям ПС. 

6.2. Цвета фона номерных табличек и цифр, их размеры  согласно ст.5.4.10.11. ПС. 
 

7. Условия проведения соревнований 

7.1. На этапе в классе 65, 85, Любители, ATV-50 проводятся два заезда. 

7.2. На этапе в классе 125, «Open» проводятся три заезда 

7.3. Продолжительность финальных заездов: 

 класс 65, 85   - 10 мин.+1 круг  

  класс 125, «Open»  - 12мин.+1 круг  

 Любители                                  - 10мин.+1 круг 

 ATV-50                             - 7мин.+1 круг 

    

7.4. Порядок выхода на старт финальных заездов осуществляется согласно ст. 5.23.1. ПС. 

7.5. Линия старта открыта до того времени, пока лидер заезда не завершит первый круг. 

7.6. Распорядок соревнований объявляется Организатором по окончании регистрации. 
  

8.Определение результатов 

8.1 .Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Гонщики, 

получившие финишную отмашку, классифицируются в порядке прохождения ими линии 

финиша с учётом количества пройденных кругов. Не классифицируются гонщики, не 

завершившие заезд в течение 5 минут после финиша победителя заезда. 

8.2.В финальных заездах квалифицированным гонщикам начисляются 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 
 

 

8.3. Личное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных гонщикам за занятые места в заездах. При равенстве очков первенство 

определяется по большему количеству поочерёдно первых, вторых и т. д. мест в заездах. При 

дальнейшем равенстве  по лучшему результату во втором (третьем) заезде. 

   

9.Награждение 

9.1. Победителю соревнований присваивается звание «Победитель Кубка Губернатора по 

мотокроссу и кроссу на квадроциклах» в соответствующем классе. Спортсменам, занявшим 

по итогам соревнований 1-3 места, вручаются дипломы, кубки, денежные призы. 

Спортсмены, занявшие по итогам соревнований 4-7 места награждаются ценными 

подарками. 

9.2. Призовой фонд  соревнований составляет 400000руб. 

 

10.Протесты  

10.1.  Протесты согласно ст.1.62. СК МФР подаются директору соревнований. Размер залога, вносимого 

при подаче протеста  1000 руб.    
Данное положение является приглашением на соревнования 

Контактная информация:    www.sportmf.ru      www.mx4u.ru 

+79219451369 Председатель ком. мотокросса ФМС СПб  Бубликов  Максим Игоревич  

+79214288888 Директор соревнований Денисов Алексей Сергеевич 
  


