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Положение об Открытом Детском мотокроссе на призы компании
«Ладога»

Соревнования организованы
в рамках реализации Национального проекта
«О развитии детского спорта в России»

1. Цели и задачи

1.1. Пропаганда и популяризация детского мотоциклетного кросса на территории СанктПетербурга.
1.2. Широкое привлечение детей и молодежи к занятию мотоспортом, военно-патриотическое
воспитание, подготовка к труду и защите отечества.
1.3. Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта.
1.4. Выявление сильнейших спортсменов для детских сборных команд города.
1.5. Укрепление дружественных связей между спортивными организациями.
1.6. Организация культурно-спортивного мероприятия, для активного отдыха жителей.

1.7. Повышение и пропаганда безопасности на дорогах.
1.8. Развитие сферы Социально-значимых услуг, предоставляемых детям, подросткам и
молодежи.

2. Место и время соревнования

2.1. Место проведения:

Царскосельский Техно-Парк, гор. Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе,
дом 12, кор.2,лит А
2.2. Дата проведения:
- 3 сентября 2017г.
2.3. Расписание мероприятия:
9:00 - 10:00

Регистрация участников соревнований, техосмотр.

10-00 –10:30

Ознакомление с трассой соревнований.

10:30 - 11:30

Свободная тренировка по классам мотоциклов.

12:00

Торжественное открытие соревнований.

12:15

Старт первого заезда соревнований.

По окончании заездов – подведение итогов соревнований и награждение победителей.

3. Организация, руководство и судейство соревнований
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с расписанием мероприятия.
3.2. В рамках соревнований проходит личное первенство.
3.3. Организатор соревнований:
Некоммерческое партнерство “Царскосельский Техно-Парк”, Федерация мотоциклетного спорта
Санкт-Петербурга. Компания «Ладога», Компания «Klotz».

3.4. Спортивное судейство соревнований осуществляет судейская бригада Федерации мотоциклетного
спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации,
представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом МФР и
Правилам соревнования «Мотокросс - Суперкросс».
4.2. Иностранные спортсмены могут быть допущены к участию в соревнованиях только по
предварительной заявке и по решению коллегии спортивных комиссаров (жюри).
4.3. Классы и возраст участников:
Мотоциклы:
Класс 50-new

Мальчики 4-6 лет

Класс 50 см³

Мальчики 5-8 лет

Класс 65 см³

Юноши

Класс 85 см³

Юноши с 12 - 15 лет

8-12 лет

Питбайки:
14/12

Девушки и Юноши с 9 лет

17/14

Девушки и Юноши с 9 лет

4.4. Все спортсмены до 14 лет допускаются к участию в соревнованиях при наличии нотариально
заверенного разрешения от обоих родителей.
4.5. Страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 руб. и включать в себя занятия
мотоциклетным спортом.
4.6. Спортсмен должен иметь при себе медицинскую справку с разрешением врача (мед. допуском) на
участие в соревнованиях.
4.7. Представитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в заявках и
лицензиях.
4.8. Спортсмены , выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счёт своих организаций.

5. Мотоциклы участников

К соревнованиям допускаются мотоциклы и питбайки спортивного назначения любого
производства, отвечающие техническим требованиям Правил соревнований, классов:
Мотоциклы:

50-new, 50, 65 см³,85 см³,125см

Питбайки: 14/12, 17/14

*50-new – мотоциклы объемом двигателя 50 см³ с вариаторами без цепей.

6. Условия проведения соревнований
6.1. При регистрации каждый участник оплачивает стартовый взнос в размере 1000 руб. В классе 50
new – стартовых взносов нет.
6.2. Соревнования на личное первенство проводятся в два заезда, для каждого класса мотоциклов.
6.3. Продолжительность заездов:
6.3.1.

Тренировочные заезды – 15 минут для каждого класса

6.3.2.

Заезды:

 мотоциклы класс 50 new

- 08 минут + 2 круга

 мотоциклы класс 50 см³

- 10 минут + 2 круга

 мотоциклы класс 65 см³

- 12 минут + 2 круга

 мотоциклы класс 85 см³

- 12 минут + 2 круга

 питбайки 14/12 и 17/14 (объединенный заезд)

- 12 минут + 2 круга

6.4.Максимальное количество участников на старте заездов: 15 человек.
6.5. Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной тренировки.
6.6. Выход на старт первого заезда по итогам тренировочного заезда, на старт второго - по итогам
первого.
6.7. В случае большего количества участников, для отбора и определения мест на старте, все
участники соревнований по жеребьевке делятся на две группы «А» и «Б», для участия в
отборочных заездах.
6.8.Стартовые номера определяются в соответствии с присвоенными номерами комиссией
мотокросса МФР на сезон 2017 года, а также будут выдаваться при регистрации участников.
6.9. Запрещается присутствие на трассе родителей и тренеров во время заезда.
6.10.Размер залога, вносимого при подаче протеста - 1000 руб.
6.11.Распорядок соревнований выдается при регистрации.
6.12. Для начала тренировочных и финальных заездов обязательно присутсвие на соревновательной
трассе врача и автомашины скорой помощи.

7. Определение результатов
7.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним
гонщики останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде,
классифицируются в порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов. Не получают
результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и минут после победителя.
7.2. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие очки:

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

7.3. Первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков личного зачета,
начисленных спортсмену за занятые места в финальных заездах. При равенстве очков
преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из заездов, при
дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат во втором заезде.

8. Награждение победителей
Организатор награждает победителей и призёров в каждом классе мотоциклов
кубками,
медалями и дипломами, а также призами от партнеров кубка. В классах 50 см³, 65см³,85 см³ все
участники буду иметь возможность участвовать в розыгрыше специального приза за «hellshot».

Права на изменение положения и дополнения организаторы соревнований
оставляют за собой.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Справки по телефонам: 964-44-42
Полную информацию можно получить: https://vk.com/club54534344
УДАЧНЫХ СТАРТОВ!

Оргкомитет

