Основными задачами проведения соревнования являются популяризация
мотоциклетного спорта, повышение спортивного мастерства спортсменов, выявление
сильнейших спортсменов и спортивных коллективов.
Нормативными документами соревнований являются: Спортивный Кодекс МФР (СК
МФР), Правила соревнований «Мотокросс-Суперкросс» (ПС), «Единая Всероссийская
спортивная классификация» (НВСК) и настоящее Положение.
Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным лицам
запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом заключения пари,
тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор.
Протесты согласно ст. 1.62. СК МФР подаются директору соревнований. Размер
залога, вносимого при подаче протеста - 5000 рублей.
11 августа - пятница
19.00 – 21.00 – административные проверки в классах 50, 65, 85, 125 мужчины, 125
(2-Т юноши и 4-Т юниоры), «Open», «Ветераны – А, В», «Любители – А, В, С), ATV100
+200.
12 августа - суббота
08.00 – 09.00 – административные проверки класс 50, 65 до 09.00;
08.00 – 09.30 – административные проверки – все классы 1-го дня соревнований;
09.00 – ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ + КВАЛИФИКАЦИЯ
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по классам мотоциклов 50, 65, «.Любители – А, В, С», «Ветераны А, В»;
11.30 – торжественное открытие соревнований;
12.00 – старт первых заездов (закрытие предстартового парка за 5 минут до начала
заездов) - 50, 65, «.Любители – А, В, С», «Ветераны А, В»;
14.50 – 15.30 – технический перерыв
15.30 – старт вторых заездов (закрытие предстартового парка за 5 минут до начала
заездов) - 50, 65, «.Любители – А, В, С», «Ветераны А, В».
19.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ.
13 августа - воскресенье
08.00 – 09.30 – административные проверки – все классы 2-го дня соревнований;
09.30 – ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ + КВАЛИФИКАЦИЯ
по классам мотоциклов 85, 125 (2Т «Юноши», +4Т «Юниоры), 125 мужчины,
«Open», АТV – 100+200 (зачѐт раздельный);
11.15 – старт первых заездов (закрытие предстартового парка за 5 минут до начала
заездов) - 85, 125 (2Т «Юноши», +4Т «Юниоры), 125 мужчины, «Open», АТV –
100+200 (зачѐт раздельный);
13.15 – 14.00 – технический перерыв;
14.00 – старт вторых заездов. - 85, 125 (2Т «Юноши», +4Т «Юниоры), 125
мужчины, «Open», АТV – 100+200 (зачѐт раздельный);
19.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ.
III.Права и обязанности организаторов
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация Крестецкого
муниципального района. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
МБУ «Крестецкий районный спортивный центр»
Главный судья соревнований – Гурьянова И.В., судья Первой категории.
Соревнования проводятся с использованием системы электронного хронометража
Спортивной Мотоциклетной Федерации Санкт-Петербурга (голландская фирма
MYLAPS (АМВ)).
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, отвечающих
требованиям общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Готовность
дистанции к проведению соревнований определяется заключением инспектора
дистанции.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
V.Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при
регистрации документы в соответствии с СК МФР.
Документы, необходимые для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:
именная заявка на участие в соревнованиях;
страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб.,
включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом;
2

нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не
достигшие 18 лет);
документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ; Свидетельство о
рождении);
лицензия МФР;
зачѐтная классификационная книжка спортсмена;
медицинская справка, подтверждающая допуск врача.
Участники, не предоставившие документы на Административных проверках в
полном объѐме, к соревнованиям не допускаются.
В соревнованиях принимают участие спортсмены на мотоциклах классов:
-в классе 50 см3 (0910141811Н) (мальчики 5 – 8 лет), лицензия типа «А3/С»;
-в классе 65 см3 (0910141811Н) (мальчики 8 – 12 лет), лицензия типа «А3/С»;
-в классе 85 см3 (0910151811Н) (юноши 11 – 14 лет), лицензия типа «А3/С» (в 14
лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет – выступать в этом классе не
может).
-в классе 125 см3 - 2Т «ЮНОШИ» (0910161811Г) (13 – 17 лет) лицензия типа
«А2/С»;
-в классе 125 см3 - 4Т «ЮНИОРЫ» (0910161811Г) (14 – 18 лет) лицензия типа
«А2/С»;
-в классе «OPEN» (0910331811Л) (мужчины с 15 лет), лицензия типа «А1/С»;
-в классе «Любители А» (мужчины с 19 лет), лицензия типа «А 1/С».
Допуск в соответствии со списком лиги любителей;
-в классе «Любители В (мужчины с 19 лет), лицензия типа «А1/С» - Допуск в
соответствии со списком лиги любителей;
-в классе «Любители С (мужчины) - с 19 лет, лицензия типа «А1/С»
Допуск в соответствии со списком лиги любителей;
-в классе «Ветераны 2 возрастные группы
-группа «А» - 45 - 52 года;
-группа «Б» - 52 года и старше.
В случае малого количества заявленных в классе спортсменов Организаторы
согласно ст.01.04. СК МФР имеют право не проводить соревнование в таком классе или
объединить классы в Зачѐтную группу.
Мотоциклы участников
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства категории I,
группы А1, классов 50, 125, 250 и 500 см3 для мотокросса, отвечающие техническим
требованиям ПС. Цвета фона номерных табличек и цифр, их размеры  согласно
ст.5.4.10.11. ПС.
VI. Условия подведения итогов.
На этапе в каждом классе мотоциклов проводятся по два финальных заезда.
Продолжительность заездов (финальных):
-класс 50см3 – 7 минут +2 круга;
-класс 65 см3 – 12 минут + 2 круга;
-класс 85 см3 – 15 минут + 2 круга;
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-классы 125 см3 – 2Т «Юноши» и 125 см3 - 4Т «Юниоры», «OPEN», - 20 минут + 2
круга;
-класс «ВЕТЕРАНЫ А, В, С» – 15 минут + 2 круга;
-классы «Любители А» и «Любители Б» – 15 минут + 2 круга;
-АТV – 100+200 – 12 минут + 2 круга.
Порядок выхода на старт финальных заездов осуществляется согласно ст.
5.23.1. ПС.
Линия старта открыта до того времени, пока лидер заезда не завершит первый круг.
Распорядок соревнований объявляется Организатором по окончании регистрации.
Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша.
Гонщики, получившие финишную отмашку, классифицируются в порядке прохождения
ими линии финиша с учѐтом количества пройденных кругов. Не классифицируются
гонщики, не завершившие заезд в течение 5 минут после финиша победителя заезда.
В финальных заездах квалифицированным гонщикам начисляются очки по
таблице:
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Личное первенство по итогам соревнований этапа определяется по наибольшей
сумме очков, начисленных гонщикам за занятые места в заездах. При равенстве очков
преимущество получает спортсмен, имеющий лучший результат в заезде. При
дальнейшем равенстве  по лучшему результату во втором заезде.
VII.Награждение
Спортсмены, занявшие по итогам соревнований IIII места, награждаются
кубками, медалями, грамотами Администрации Крестецкого муниципального района и
ценными призами ООО «ПРОФИ».
VIII.Условия финансирования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований осуществляются
за счѐт бюджета Крестецкого муниципального образования, стартовых взносов и
внебюджетных средств (согласно утверждѐнной смете).
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников
соревнований несут командирующие организации.
При регистрации с каждого участника соревнований взимается «сервисный
экологический сбор» в размере:
класс 50, 65 – 500 руб.;
все остальные классы – 1000 руб.;
аренда датчика – 500 руб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
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Организаторы оставляю за собой право вносить изменения в регламент соревнования

Контактная информация:
8-911-611-75-20 - Марина Овчинникова
E-mail: krestcy-culture@rambler.ru
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