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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

III этап чемпионата и первенства СЗФО, II этап чемпионата и первенства
Новгородской области по мотоциклетному спорту, проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Новгородской области в 2016 году (далее соревнования).
Нормативными документами соревнований являются: Спортивный Кодекс
МФР (СК МФР), Правила соревнований «Мотокросс-Суперкросс» (ПС), «Единая
Всероссийская спортивная классификация» (ЕВСК), устав РОО «Спортивная
мотоциклетная федерация Новгородской области (приказ №11 от 02.03.2013) и
настоящее Положение.
Целями и задачами соревнований являются:
популяризация мотоциклетного спорта в Новгородской области;
повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов;
присвоение массовых разрядов;
развитие и укрепление спортивных и дружественных связей;
пропаганда здорового образа жизни;
обмен опытом тренеров.
патриотическое воспитание молодежи Новгородской области.
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.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 12 по 14 августа 2016 года в п. Крестцы,
Новгородской области (трасса «Берёзовая гора»).
12 августа - пятница
21.00 - 23.00 - административные проверки в классах 50,65,125 («Юноши» и
«Юниоры»), «Женщины», «Любители - А, В».
13 августа - суббота
08.30 - 10.30 - административные проверки;
10.30 - 11.45 -тренировочные заезды по классам мотоциклов 50,65,125
(«Юноши» и «Юниоры»), «Женщины» «Любители - А, В».
12.00 - торжественное открытие соревнований;
12.15 - старт первых финальных заездов;
14.30 - 15.00 -технический перерыв, музыкальная программа для зрителей;
15.00 - 18.00 - старт второй серии финальных заездов;
18.30 - награждение победителей и призёров 1 - го дня соревнований;
18.30 - административные проверки в классах
85, 125(муж.), 250,
«Ветераны».
14 августа - воскресенье
08.30 - 09.30 - административные проверки;
09.30 - 10.45 - тренировочные заезды по классам;
11.00 - старт - первой серии финальных заездов;
13.30 - 14.00 - технический перерыв, музыкальная программа для зрителей;
14.00 - 16.30 - старт второй серии финальных заездов;
17.00 - награждение победителей и призёров, торжественное закрытие
соревнований.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее
руководство подготовкой и
проведением
соревнований
осуществляют департамент по физической культуре и спорту Новгородской
области, государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис» и
Администрация Крестецкого муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается
на РОО
«Спортивная Мотоциклетная Федерация Новгородской области» и на судейскую
коллегию Федерации мотоциклетного спорта г. Санкт - Петербурга и
Ленинградской области (судейская бригада РОО «СМФ СПБ»).судейскую
бригаду из г. Санкт - Петербург.
Ответственное лицо: Овчинникова Марина, телефон: 89116117520,
е-mail: krestcy-culture@rambler.ru
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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 медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и
обороне».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при
регистрации документы в соответствии с СК МФР:
паспорт (свидетельство о рождении);
лицензию МФР по мотокроссу;
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;
лицензию МФР;
медицинскую справку о допуске к соревнованиям по мотоспорту, выданную
не ранее 3-х месяцев до начала соревнований.
Участники, не предоставившие документы на Административных
проверках в полном объёме, к соревнованиям не допускаются.
В соревнованиях принимают участие спортсмены на мотоциклах классов:
мальчики, девочки 5 -8 лет (с д.р. 2007 г. по 2010 г. +
класс 50
родившиеся после 01.10.2006 г. включительно);
8-12 лет
класс 65
11 -14 лет
класс 85
«Женщины»
с 14 лет
юноши с 13 лет, юниоры с 14 лет, мужчины с 15 лет
класс 125
класс 250
мужчины с 15 лет
группа «Любители» мужчины с 16 лет (с д.р. 1997 г.);
класс «Ветераны»
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 Зачётную группу.
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М отоциклы участников
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства категории
I, группы А1, классов 50, 125, 250 и 500 см для мотокросса, отвечающие
техническим требованиям ПС. В классе 125 «Юноши» допускаются мотоциклы с
2-тактными двигателями. В классе 125 «Юниоры» допускаются мотоциклы с 4тактными двигателями. Цвета фона номерных табличек и цифр, их размеры согласно ст.5.4.10.11. ПС.
Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее,
чем за 5 дней до начала соревнований ответственному лицу.
Именные заявки подаются в судейскую коллегию день проведения
соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На этапе в каждом классе мотоциклов проводятся по два финальных заезда
продолжительностью:
класс 50
- 7 мин. + 2 круга;
класс 65
- 12 мин. + 2 круга;
класс 85
- 20 мин. + 2 круга;
класс 125 см3. «Женщины»
- 20 минут + 2 круга.
класс 125,125 («Юноши» и «Юниоры») - 25 мин. + 2 круга;
«Любители А, В»
- 15 мин. + 2 круга;
класс 250
- 25 мин. + 2круга;
«Ветераны»
- 15 мин. + 2круга
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 учётом 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.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Спортсмены, занявшие по итогам соревнований 1 место, награждаются
кубками, медалями и грамотами,
2-3 место медалями и грамотами
департамента по физической культуре и спорту Новгородской области.
Дополнительно могут устанавливаться
призы из внебюджетных
источников.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований
осуществляются за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), представленных ГОАУ «Спорт-сервис», согласно
утверждённой смете (машина «Скорая помощь»).
Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области несёт
расходы по приобретению наградной продукции.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнованием
(лицензирование трассы, обеспечение безопасности, медицинский контроль,
оплата услуг пожарных машин, компьютерное обеспечение, работа услуг
флагмаршалов, озвучивание соревнований, работа машины тех. помощи, питание
и проживание судейской бригады и др.) осуществляются за счёт Администрации
Крестецкого муниципального района и стартовых взносов.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников
соревнований несут командирующие организации.
При регистрации каждый участник соревнований оплачивает стартовый взнос
в размере:
класс 65 - 600 рублей;
класс 125 см3. «Женщины» - 500 рублей;
все остальные классы - 1000 рублей;
аренда датчика - 500 руб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
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