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Глава Администрации           Глава Сортавальского 

Сортавальского района         городского поселения  

А.П.Гулевич.                            С.В.Крупин. 

                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
                   о проведении открытого первенства  г.Сортавала  
                                              РК по мотокроссу  

код вида спорта 0910007511Я 

1.Общие положения. 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с; 

-календарным планом   физкультурно-спортивных мероприятий в   г.Сортавала РК 

-Решением Карельской федерации мотоциклетного спорта. 

-спортивным кодексом Общероссийской Общественной Организации «Мотоциклетная Федерация 
России»; 

-правилами, утверждёнными Президиумом Общероссийской Общественной Организации 
«Мотоциклетная Федерация России». 

1.2. Настоящее Положение является основанием для командирования команд, спортсменов, 
тренеров, представителей, судей и специалистов на соревнования. 

2. Цели И задачи. 

2.1.  Основными целями и задачами соревнований являются: 

-  популяризация мотоциклетного спорта в Республике Карелия; 
-  повыщение уровня спортивного мастерства гонщиков; 
-  выявление сильнейщих спортсменов, формирование команды Республики Карелия; 
-  привлечение молодёжи к занятиям мотоспортом; 
-  развитие мотоспорта и мототуризма в  г. Сортавала,и в п. Хелюля 

З.Права на проведение соревнований и организаторы. 

3.1.  Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство по делам 
молодёжи, физической культуре и спорту Республики Карелия далее - Министерство), 

3.2.  Организаторы: 

3.3. Администрация  Сортавальского района РК 

3.4.  Сортавальское городское поселение 

 3.5       Карельская федерация Мотоциклетного спорта 

 3.6      мотоклуб МОТО-SEM 
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3.5 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
назначенную Карельской мотоциклетной федерацией. 

4. Время и место проведения и программа соревнований. 

Соревнования проводятся в один этап: 

4.1.   Открытое  первенство   г.Сортавала РК по мотоциклетному кроссу проводится 8 июля 2017 
года на мототрассе  Хелюльского городского поселения. 

4.2 классы , 50 куб. см., 65 куб. см,  85куб.см,125 куб.см,open,Любители А,Б,,Ветераны,АТВ 50,АТВ 
100 

Организаторы вправе изменить порядок стартов по классам, в связи с погодными условиями. 

4.3. Порядок проведения соревнований 8 июля  2017 года: 

9.00-11.45 - Административные проверки, свободная тренировка по классам. 

11.45:- 12.00 – Торжественное  открытие соревнований, представление спортсменов 

12.00-14.30 - Старт первой серии заездов. 

14.30-15.00 - Перерыв  

15.00-17.30 - Старт второй серии заездов. 

17.30-18.30 - Подведение итогов, награждение. 

5. Участники соревнований, условия допуска, проведения и подведения итогов. 

5.1.  В соревнованиях могут участвовать спортсмены муниципальных образований Республики 
Карелия,других регионов  России  и спортсмены иностранных государств. Соревнования проводятся 
среди юношей и девушек. 

Классы: 

 класс 50 куб. см. - 10 мин + 2кр.; 
класс 65 куб. см. - 15 мин + 2кр. 
класс85 куб.см  -20 мин.+2кр.  

Класс 125 куб.см  -20 мин+2кр. 

Класс OPEN -20 мин.+2кр. 

Класс Любители  -15 мин+2кр. 

Ветераны  -15 мин+2 кр. 

АТВ -50-10 мин.+2 кр. 

АТВ-100-15 мин.+2кр 

5.2.  К соревнованиям допускаются спортсмены, предоставившие следующие документы: 

-  лицензия по мотокроссу: 
-  для спортсменов, не достигших 18 лет, письменное согласие обоих родителей (опекунов) на 
участие их ребёнка в соревнованиях по мотокроссу, заверенное нотариально; 
-  страховой полис, действие которого обязательно распространяется на участие 
застрахованного в соревнованиях но мотоспорту, на сумму не менее 100 000.00 рублей; 
-  медицинская справка о допуске к соревнованиям по мотоспорту, выданная не ранее 3-х 
месяцев до начала соревнований. 

5.3.  К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, категории, группы, классов, 
50, 65,125-450 куб. см. для мотокросса, соответствующие техническим требованиям ПС и 
дополнениям комиссии мотокросса МФР на 2016 год. 

5.4.  Цвета цифр и фона номерных табличек, их размеры согласно ст. 4.1 1. ПС. 

5.5.  Открытое первенство   г.Сортаавала РК по мотокроссу  в каждом классе мотоциклов 



проводится в два заезда, финиш в обоих заездах обязателен. 

5.6.  Выход на старт первого заезда осуществляется по результатам засечки, на старт второго по 
результатам первого. 

5.7.  Линия старта открыта до того времени, пока лидер заезда не завершит первый круг. 
5.8. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша, гонщики, 
получивщие финишную отмашку, классифицируются в порядке прохождения ими линии финиша с 
учётом пройденных кругов. 

5.9. Не классифицируются гонщики, не завершившие заезд в течение 5-ти минут после финиша 
победителя заезда. 

5.10. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсменам 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 
в последнем заезде, в котором гонщики соревновались. 

5.11. Протесты, согласно ст. 2.32. ПС. подаются директору соревнований, размер залога, вносимого 
при подаче протеста - 1000 (одна тысяча) рублей. 

5.12      Утвержденные протоколы соревнований, отчёт главного судьи предоставляется  в течении 3-
х дней в Администрации Сортавальского района  и Сортававльского городского поселенияг  РК ̂  

                                                               6.Награждение. 

6..1 Победители награждаются  кубками с 1 по 3 место и дипломами с 1 по 3 место  г.Сортавала РК, 
согласно порядка проведения и финансирования физкультурных и спортивных мероприятий. 

6.2 Дополнительно могут устанавливаться призы, кубки, медали и призовые спонсорами и другими 
организациями в любых классах на усмотрение спонсоров и других организаций. 

6.3 Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов, не 
выщедщих на награждение во время официальной церемонии. 

                                                  7.Условия финансирования. 

7.1Расходы по организации и проведению соревнований обеспечиваются за 

счёт местных бюджетов,Администрации Соравальского района и 

Сортавальского городского поселения. 

7.2 Заявочные взносы расходуются на оплату работы судей и организационные расходы. 

7.3 Размер заявочных взносов: 

Класс 50,65,Ветераны,АТВ-500 рублей. 

Класс 85,125,OPEN-600 рублей 

Класс Любители -800 рублей. 

7.4  Расходы по командированию 
спортсменов,тренеров(проезд,питание,проживание,медицинская страховка) обеспечивают 
командирующие организации. 

 

8. Обеспечение безопасности. 

8.1. Места проведения соревнований определяются Карельской федерацией мотоциклетного спорта 
и согласовываются с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
муниципального образования и должны отвечать требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих па территории Российской Федерации по обеспечению 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
8.2.  Ответственный исполнитель: Карельская федерация мотоциклетного спорта 

8.3.  Главный судья соревнований: Семин Александр Петрович - судья 1 категории (тел: +7 921 
458 85 78 эл. адрес: sem-aleksandr@nnail.ru) 
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