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Введение
Соревнования «Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по мотоциклетному спорту (супер)»
включены Единый календарный план Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Нормативными документами соревнований являются: Спортивный Кодекс МФР (СК МФР), Правила
соревнований «Мотокросс–Суперкросс» (ПС МФР), Единая Всероссийская спортивная классификация
(ЕВСК) и настоящее Положение.
1.
Цели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного кросса на территории Санкт-Петербурга.
1.2. Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта.
1.3. Повышения спортивного мастерства спортсменов.
1.4. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд города.
1.5. Широкое привлечение молодёжи к занятию мотоспортом, военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения, подготовка к труду и защите отечества.
1.6. Укрепления дружественных связей между спортивными организациями.
1.7. Организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха жителей СанктПетербурга.
2.
Сроки и места проведения соревнований
2.1. 17 декабря 2016 г., Санкт-Петербург, пр. 9 января д.13, трасса «МОТОР».
08:30 – 10:30 – регистрация участников, техосмотр;
По окончании заездов  подведение итогов и награждение победителей и призёров.
3. Организаторы соревнований
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга,
 ГУ «Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга»,
 РОО «Федерация Мотоциклетного спорта Санкт-Петербурга»,
 МК "ViktorovOFFROAD".,
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию РОО «ФМС СПб».
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при регистрации
документы в соответствии с СК МФР:
 Лицензию МФР по мотокроссу 2016 года,
 Зачетную классификационную книжку спортсмена;
 для спортсменов, не достигших возраста 18 лет, письменное согласие обоих родителей
(законных представителей) на участие их ребёнка в соревнованиях по мотоспорту; заверенное
нотариально;
 страховой полис, от несчастного случая включающий занятия мотоспортом, на сумму не менее
100.000 рублей;
 медицинскую справку о допуске к соревнованиям по мотоспорту.
4.2. В соревнованиях принимают участие спортсмены на мотоциклах классов:
класс 65 (шипы)

класс 85 (шипы)

Класс 125

«Юноши» 8 - 12 лет (8 лет –
2008 г. р.; 12 лет – 2004 г. р.);
лицензия Тип «А3/С3»,
«Юноши» 11 - 14 лет (11 лет –
2005 г. р.; до достижения 15летнего возраста – по дате
рождения); лицезия Тип
«А3/С3»,
«ЮНОШИ» 13 - 17 лет (13 лет
– 2003 г. р.; 17 лет – 1999 г.
р.), лицензия Тип «А2/С2» ,

«Мужчины» - с 15 лет (15 лет
класс «Open» (шипы)
– 2001 г. р.), лицензия Тип
«А1/С1»..
«Мужчины» - с 15 лет (15 лет
класс «Open» (без шипов)
– 2001 г. р.), лицензия Тип
«А1/С1»..
«Мужчины» с 19 лет (19 лет –
класс Любители А
1997 г. р.), лицензия Тип
«А1/С1».
«Мужчины» с 19 лет (19 лет –
класс Любители В
1997 г. р.), лицензия Тип
«А1/С1».
«Мальчики, девочки» 9 - 14
лет (9 лет – 2007 г. р.; 14 лет –
класс «ATV 300»
2002 г. р.), лицензия Тип
«А3/С3».
Минимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный по году рождения, за
исключением класса мотоциклов 85 см3.!
4.3. В случая участия в классе менее шести спортсменов Чемпионат и Первенство не разыгрываются.
Организатор согласно ст.01.04. СК МФР имеет право не проводить соревнование в таком классе или
объединить классы в Зачётную группу. Продолжительность заездов может быть изменена.
Организационный комитет оставляет за собой право объединять заезды. Максимальное число
участников в заезде определяется Организаторами совместно с главным судьей.
5. Мотоциклы участников
5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы группы А1 классов 65, 85, 125, 250, 500 и 650 см3
любого производства, отвечающие техническим требованиям ПС МФР.
5.2. Соревнования во всех классах мотоциклов, кроме класса «Без шипов», проводятся на шипованной
резине согласно правилам мотоциклетного спорта. (Разрешается применение шипов высотою не более 7
мм от поверхности шины (шашки), с плоской цилиндрической верхней частью диаметром не менее 2,5
мм.).
5.3. Цвета фона номерных табличек и цифр, их размеры - согласно требованиям действующих
Правил соревнований.
6. Условия проведения соревнований
6.1. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга в каждом классе мотоциклов проводится два заезда.
Выход на старт финальных заездов производится по результатам квалификации.
6.2. Продолжительность финальных заездов:
 класс 65
– 10 мин.+1 круг,
 класс 85
– 10 мин.+1 круг,
 класс 125
– 12 мин.+1 круг,
 класс "Open"
– 12 мин.+1 круг,
 класс "Open" (без шипов)
– 12 мин.+1 круг,
 класс «Любители А»
– 10 мин.+1 круг,
 класс «Любители В»
– 10 мин.+1 круг,
 класс «ATV 300»
– 10 мин.+1 круг.
6.3. Распорядок соревнований объявляется Организатором по окончанию регистрации.
7. Определение результатов
7.1. 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
течении 3 минут после финиша победителя заезда.
7.2. В заездах квалифицированным гонщикам начисляются 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. Личное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных спортсмену за занятые места в 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
8.1. Победителю соревнований присваивается звание «Чемпион (Победитель первенства) СанктПетербурга по мотоциклетному спорту (суперкросс)». Спортсменам, занявшим по итогам соревнований
Чемпионата и Первенства IIII места, вручаются кубки, медали дипломы и денежные призы.
9. Протесты
9.1.Протесты согласно ст.1.31. ПС подаются директору соревнований. Размер залога, вносимого при
подаче протеста  5000 руб.
10. Условия приёма
10.1.Участники соревнований на Административных проверках уплачивают Организатору
соревнований стартовые взносы в размере:
Класс 65,85,125, Open – 600 руб. + 500 руб. датчик хронометража.
Классы Любители, ATV – 800 руб. + 500 руб. датчик хронометража.
Данное Положение является приглашением на соревнования.
Контактная информация: info@sportmf.ru, www.sportmf.ru
председатель комиссии мотокросса ФМС СПб – Максим Игоревич Бубликов – 8.921.945-13-69,
технический организатор соревнований – Сергей Анатольевич Викторов – 8.921.926-12-84,
ответственный секретарь ФМС СПб – Александр Бастриков – 8.921.932-77-12.

