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ПОЛОЖЕНИЕ
О III этапе открытого личного Чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу,
посвященного 90-летию ДОСААФ.
1. Цели и задачи
- популяризация мотоциклетного спорта и патриотическое воспитание молодежи;
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов;
- возрождение проведения традиционных соревнований по мотокроссу на Псковской земле;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Место и время проведения
Мотокросс проводится в Псковском районе, трасса «Ваулины Горы».
2 октября 2016 г.
3. Организация и проведение соревнований
Соревнования организует Администрация Псковской области, Государственный комитет по
физической культуре и спорту, и Региональное отделение ДОСААФ Псковской области.
Проведение соревнований возлагается на НОУ ДПО Псковскую ОТШ ДОСААФ РФ и ПРОО
«Федерация мотоциклетного спорта» Псковской области.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предоставившие при регистрации
документы в соответствии с Правилами соревнований (Мотокросс-Суперкросс) и лицензии
спортсменов МФР.
Действующая электрокардиограмма с положительным заключением врача (для
спортсменов, достигших 50-ти летнего возраста).
Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях по предварительной
заявке или по решению главного судьи соревнований (иностранные спортсмены должны иметь
национальную или международную лицензию).
5. Классы мотоциклов
65 куб.см, 85 куб.см, 125 куб.см, класс «Ветераны» с 45 лет, Любители А, Любители В,
Open (Свободный).
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим
требованиям Правил соревнований (Мотокросс-Суперкросс).
На старт первого и второго заезда участники соревнований выпускаются по жеребьевке,
квалификации.

6. Программа соревнований
2 октября 2016 г.
08.00 – 10.00 – регистрация участников, техосмотр, медосмотр.
09.45 – 11.50 – свободные тренировки по классам + проба старта по классам
12.00 – 12.15 – построение спортсменов, торжественное открытие соревнований
12.20 – 15.30 – первая серия заездов
15.30 – 15.45 – технический перерыв
15.45 – 18.55 – вторая серия заездов
18.55 – 19.20 – подведение итогов соревнований
19.20 – 19.35 – награждение победителей, закрытие соревнований
7. Продолжительность заездов
№
1
2
3
4
5
6
7

Класс мотоциклов
Класс 65 куб.см
Класс 85 куб.см
Класс 125 куб.см
Класс «Ветераны»
Класс Любители А
Класс Любители В
Класс Open (Свободный)

Время заезда
10 мин. + 2 круга
15 мин. + 2 круга
20 мин. + 2 круга
15 мин. + 2 круга
12 мин. + 2 круга
12 мин. + 2 круга
20 мин. + 2 круга

Время тренировки
10 минут
15 минут
15 минут
10 минут
10 минут
10 минут
15 минут

За 10 минут до каждого старта мотоциклы должны быть размещены в зоне предстартового
ожидания с незаведенными двигателями.
8. Определение победителей
Место, занятое спортсменом в заезде, определяет количество набранных очков по таблице.
При равенстве очков – преимущество у спортсмена, имеющего лучший результат во втором
заезде.
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

Размер залога, вносимого при подаче протеста – 1000 рублей.
9. Награждение победителей
Участники соревнований, занявшие первые, вторые и третьи места в каждом классе
мотоциклов, награждаются Кубками, медалями и грамотами.
10. Финансирование соревнований
Соревнования финансируются за счет РО ДОСААФ Псковской области: услуги по
подготовке мест соревнований, размещение иногородних судей, оплата 2-х машин скорой
помощи. ПРОО «Федерация мотоциклетного спорта» Псковской области.
Командировочные расходы (проезд, питание, проживание, за счет командирующих
организаций).

Права на изменение положения и дополнения организаторы соревнований
оставляют за собой
Данное Положение является вызовом на соревнование.
Справки по телефонам: 8-921-216-5880, 8-911-352-85-55
Полную информацию можно получить:
www.motopskov.my1.ru, http://vk.com/club1816678
e-mail: motopskov@inbox.ru
УДАЧНЫХ

СТАРТОВ!

Оргкомитет.

