
«Открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по мотокроссу и кроссу на 

квадроциклах – 1 этап».  

 Трасса «BRP Центр Север», 22.06.2013 

Расписание* 

 

8:30-10:30  регистрация участников, техосмотр.  

 

Свободные тренировки:  

10:00 – Квадроциклы 

10:15 – 65 куб.см. 

10:30 – 85 куб.см. 

10:45 – Open 2 

11:00 – Ветераны 

11:15 – 125 куб.см. 

 

11:30 Открытие соревнования  

 

Первая серия заездов по классам  

Квадроциклы                – 15 мин.+1 круг  

65 куб.см.                       – 12 мин.+1 круг 

85 куб.см.                       – 15 мин.+1 круг 

Open 2                             – 20 мин.+1 круг 

Ветераны                        – 15 мин.+1 круг 

125 куб.см.                     – 20 мин.+1 круг 

 

14:40-15:10 Технически перерыв  

 

Вторая серия заездов по классам  

Квадроциклы                – 15 мин.+1 круг  

65 куб.см.                       – 12 мин.+1 круг 

85 куб.см.                       – 15 мин.+1 круг 

Open 2                             – 20 мин.+1 круг 

Ветераны                        – 15 мин.+1 круг 

125 куб.см.                     – 20 мин.+1 круг 

 

 

 

18.00 -  Торжественное награждение  

 

*Внимание! Расписание является предварительным т.к. в случае малого количества 
заявленных в классе спортсменов Организатор согласно ст.01.04. СК МФР имеет право 
не проводить соревнование в таком классе или объединить классы в Зачётную группу. 

 

 



«Первенство Спортивной Мотоциклетной Федерации Санкт-Петербурга по мотокроссу– 

1 этап».  

 Трасса «BRP Центр Север», 23.06.2013 

Расписание*  

 

8:30-10:30  регистрация участников, техосмотр.  

 

Свободные тренировки:  

10:00 – ATV (дети) до 125 куб.см. 

10:30 – ATV (дети) до 350 куб.см. 

10:45 – 50 куб.см 

11:00 – Любители «А» 

11:15 – Любители «Б» 

11:30 – Open 

 

Первая серия заездов по классам  

ATV (дети) до 125 куб.см. – 7 мин.+1 круг 

ATV (дети) до 350 куб.см. – 10 мин.+1 круг 

50 куб.см                               – 7 мин.+1 круг (показательные выступления) 

Любители «А»                     – 12 мин.+1 круг 

Любители «Б»                      – 12 мин.+1 круг 

Open                                       – 20 мин.+1 круг 

14:00-14:30 Технически перерыв  

 

Вторая серия заездов по классам  

ATV (дети) до 125 куб.см. – 7 мин.+1 круг 

ATV (дети) до 350 куб.см. – 10 мин.+1 круг 

50 куб.см                               – 7 мин.+1 круг (показательные выступления) 

Любители «А»                     – 12 мин.+1 круг 

Любители «Б»                      – 12 мин.+1 круг 

Open                                       – 20 мин.+1 круг 

 

 

17.00 -  Торжественное награждение  

 

Внимание! Расписание является предварительным т.к. в случае малого количества 
заявленных в классе спортсменов Организатор согласно ст.01.04. СК МФР имеет право 
не проводить соревнование в таком классе или объединить классы в Зачётную группу. 

 


