
Правила розыгрыша Суперкубка в мотокроссе 
 

Организаторы розыгрыша Суперкубка намерены проводить соревнования  честно, соблюдая все 
правила.  Правила являются путеводителем для проведения соревнований при одних и тх же 
условиях так, чтобы их истинная цель не могла бы искажаться  интерпретацией  кого-либо из 
участников. От всех участников соревнований организаторы ожидают профессиональной работы 
и уважительного отношения к правам друг друга. Знание правил не гарантирует безопасность. 
Каждый участник соревнований несет ответственность за безопасность  транспортного средства, 
а также за риск на соревнованиях. 

 
 

1. Классы, мотоциклы, участники . 
Класс  Мотоциклы  Участники 
MX 7+ Мотоциклы  65-85 cм3 двухтактные и 75-150 cм3  

четырехтактные 
От 7 до 14 лет 

Mx 13+  Мотоциклы 125-250 cм3 двухтактные и 100 - 450 cм3  
четырехтактные 

От13 до 29 лет 

Mx 30+ Мотоциклы с 125- 500 cм3 двухтактными и с  
250- 650 cм3 четырехтактными двигателями  

С 30 лет   
 

Mx PRO Мотоциклы с 125-500 cм3 двухтактными и с  
250- 650 cм3 четырехтактными двигателями 

С 14 лет  
Пролист 

Kvadri 14+ Четырехколесные мотоциклы. Глушитель мотора должен 
быть прикреплен с правой стороны 

С 14 лет 

Kvadri Pro Четырехколесные мотоциклы. Глушитель мотора должен 
быть прикреплен с правой стороны 

С 15 лет 
Пролист 

 
- Возраст спортсменов определяется по году рождения  
- Любое физическое или юридическое лицо может учредить свой специальный приз  
- Спортсмены получают стартовые номера в порядке очереди. Участники предыдущих  
  соревнований имеют преимущественное право на номер при резервации его через  
  интернет в специально указанные сроки.  
- За дополнительную плату в 10 Ls есть возможномть получить персональный стартовый  
  номер на один сезон. 
- У спортсменов всех классов мотоциклов стартовые номера должны быть на спине, а  
  также впереди и по бокам мотоцикла.  
- У определенного на данный момент  лидера общего зачета передний номер должен быть  
  на золотом фоне. На первом этапе – у лидера общего зачета предыдущего года. 
- Спортсмены могут получить пилотную карту Суперкубка  
- Пилотная карта дает возможность: 
 - получить персональный стартовый номер на весь сезон  

- регистрироваться на соревнования в интернете  
- участвовать в розыгрыше спортивных наград  
- участвовать в командном зачете  
- получить более низкий взнос участника 

- Карты можно заказать в интернете на сайте superkauss.lv 
 - Все спортсмены должны быть застрахованы от несчастных случаев с отметкой  
         Мотоспорт  
 - Иностранным спортсменам, не имеющим карты Суперкубка, участие разрешено только в 
        классах  Pro  

- Организатор вправе не утвердить спортсмена в классе Pro, если у спортсмена нет  
  соответствующнго уровня мастерства  

 
 2. Порядок соревнований   



- На каждом этапе соревнований происходит квалификация и 3 заезда  
- Для старта в классе solo квалифицируются 40 спортсменов + 2 резервиста  
- Для старта в классе квадро квалифицируются 30 спортсменов + 2 резервиста  
- Длительность заезда - 5 кругов  
- Длительность заезда в классе MX Pro -  7 кругов  
- Если по какой-то причине спортсмен не участвовал в квалификационных тренеровках, то  
  он может быть допущен к заездам по разрешению главного судьи соревнований, при  
  условии, что есть свободные места  
- Старт дается барьером  
- Перед каждым заездом спортсменам дается возможность проехать ознакомительный  
  круг  
- Заезды классов могут быть объеденены  

  
  3. Оценка 
 

- После каждого этапа награждают обладателей первых 5 мест  
- Спортсменам класса Pro выплачивают денежную премию за каждый заезд  

1 место - 30 Ls, 2 место – 20 Ls, 3 место – 15 Ls, 4 место – 10 Ls, 5 место- 5 Ls 
- Оценку этапа определяют по сумме трех заездов. 
- Результаты не защитываются, если спортсмен не пересек линию финиша после лидера  
- В случае одинаковой суммы очков учитывают лучшие места, далее – выигранное место в   
  последнем заезде.  
- В каждом заезде любительского класса спортсмены получают очки в соответствии с  
  занятыми местами:  

Место 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Очки 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

 

          

Место 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Очки 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

          

Место 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Очки 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
- В каждом заезде класса Квадро Pro спортсмены получают очки  в соответствии с  
  занятыми местами:  



Место 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Очки 

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 

 

          

Место 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Очки 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

 

          

Место 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Очки 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Место 31. 32. 33. 34. 35.      

Очки 

5 4 3 2 1      

 
 
- В каждом заезде класса MX Pro спортсмены получают очки в  в соответствии с 
занятыми  
  местами:  

Место 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Очки 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

 

          

Место 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Очки 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

 

          

Место 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Очки 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

Место 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

Очки 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
- В общем зачете награждают обладателей 5 первых  мест в каждом классе  
- Результаты общего зачета определяют по сумме очков, полученных во всех заездах. 



- В случае одинаковых сумм очков учитывают общее число высших мест, далее –  
  выигранное место в последнем заезде.  

 
 
 

4. Команды   
- Любое физическое или юридическое лицо может заявить команду  
- Спортсмены, не имеющие пилотные карты, не приносят очки команде  
- В течение сезона спортсмен не может поменять команду  
- Спортсмен приносит очки на одном этапе только в одном классе  
- Команда не может заявить больше, чем 7 спортсменов в одном классе 
- Команде засчитывается сумма очков 4 лучших спортсменов   
- При оценке этапа денежными призами, рассчитанными по формулам, награждают  
  обладателей 5 первых мест  
- Высшее место получает команда с 4 зачетами, далее - в порядке убывания 
- В случае одинаковой суммы очков при оценке этапа учитывают высшие места, далее –  
  высшее место в классе  MX Pro.  
- В командном зачете награждают обладателей первых 5 мест.  
- Высшее место в общем зачете получает команда с максимальным количеством очков с 4  
  зачетами, далее – в порядке убывания 
- В общем зачете в случае одинаковой суммы очков учитывают высшие места команды в  
  общем зачете, далее – выигранное место на последнем этапе.  

 
5. Оценка производителя  
- При оценке этапа засчитывают сумму очков лучших результатов 3 мотоциклов одной  
  марки  
- В случае одинаковой суммы очков учитывают высшие места, далее – высшее место в  
  классе MX Pro  
- Высшее место получает марка мотоцикла с 3 зачетами, далее – в порядке убывания 
- В общем зачете награждают обладателей первых 3 мест  
- В случае одинаковой суммы очков в общем зачете учитывают высшие места на этапах,  
  далее – высшее место на последнем этапе 
 
6. Почетные звания 
- Почетные звания выигрывают только в классе Pro 
- Спортсмены, которые в течение сезона набрали не менее  80%  от возможного числа  
  очков и по крайней мере на 50%  этапов занимали места в первой тройке, выигравают  
  звание Кандидата в мастера спорта (КМС). 
- Спортсмены, которые два сезона подряд были КМС и выполнили норматив в третьем  
  сезоне, получают звание Мастера спорта (МС) и в дальнейшем освобождаются от взноса  
  участников на мероприятиях Суперкубка  
- Каждый сезон очки насчитывают заново.  
- Спортсменам, имеющим звание мастера спорта, это звание второй раз не присваивают  
- При завершении сезона организатор может присвоить титул Династии года  
- Медийное жюри присваивает титул Прогрессивного спортсмена года  

 
7. Протесты  

 
- Протесты по результатам подают в письменном виде не позже, чем через 20 мин после 
объявления официальных результатов. 
- К протесту необходимо присоединить страховую сумму в размере 50 Ls. Если протест  
  удовлетворен, то протестующему страховку возвращают, в противном случае деньги  



  остаются у организаторов кубка.   
 
8. Финансовые условия  
- Командные и пилотные карты Суперкубка выдают на год  
- Командный взнос - 75 Ls 
- Стоимость пилотной карты - 45 Ls  
- Стоимость персонального стартового номера -  10 Ls  
- Взнос участника соревнований с лицензией Суперкубка -  20 Ls  
- Взнос участника соревнований без лицензии Суперкубка - 25 Ls 
- Взнос участника соревнований через интернет - 18 (кроме класса Pro) 
- Взнос участника соревнований через интернет в классе Pro - 15 Ls  
- Наградной фонд в классе Pro за заезд  

   1 место – 30 Ls, 2 место – 20 Ls, 3 место – 15 Ls, 4 место – 10 Ls, 5 место – 5 Ls 
- Мастера спорта Суперкубка освобождены от всех платежей на мероприятиях 
Суперкубка  
- Лидеров общего зачета соревнований освобождают от взноса участника на следующем  
  этапе, если фон переднего номера имеет золотой цвет. 
 
9.Официальные лица  
Каспарс Цвейгелис  организатор Суперкубка  Teл. 29513855 
Лаурис Фрейбергс  Директор соревнований  Teл. 29249322 

  Артис Гринбергс  Общественные связи  Teл. 29526286 
 


