
       «Согласовано» 
Председатель президиума 
Всероссийской коллегии судей 
Мотоциклетной Федерации России                                                                                                                                                                                     
_____________________ А. Ю. Иванов 
«________» ________________ 2016 г. 

 
       «Утверждаю» 
Председатель комиссии мотокросса 
Мотоциклетной Федерации России                                                                                                                                                                                     
_____________________ Е. Б. Паршин 
«________» ________________ 2016 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Кубка России по суперкроссу 2016 года и Первенства Мотоциклетной Феде-

рации Росии по суперкроссу  2016 год.  

 
1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда и популяризация суперкросса в России 

1.2. Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта. 

1.3. Повышения спортивного мастерства; 

1.4. Выявления сильнейших спортсменов Российской Федерации – кандидатов в сборную команду 

России для участия в чемпионатах, первенствах, кубках Европы и Мира среди юношей и юниоров. 
 

2. Время и место проведения 

 

- 1этап     - 19  - 21  февраля  2016 г., г. Магнитогорск, Челябинская область. 

 

- 2этап    -  26  - 28  февраля  2016 г., г. Санкт-Петербург. 

 

3. Руководство и организация 
 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом, Правилами со-

ревнований (мотокросс-суперкросс) и  Положением о межрегиональных и всероссийских официаль-

ных спортивных соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2016 год. 

3.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения соревнований возлагается                

на комиссию мотокросса  МФР. 

3.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование соревнований 

возлагается на организаторов. 

3.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, согласованной Президиумом ВКС МФР. 
 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации, пред-

ставившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом и Правилами сорев-

нований: 

Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях по приглашению МФР, со-

гласно предварительной заявке и должны иметь разрешение национальной федерации.  

 в классе 65 см3  (0910141811Н) (юноши) – «На шипах», лицензия типа «А3» -  8 - 12 лет, (8 лет – 

2008 года рождения, 12 лет - 2004 года рождения); 

 в классе 85 см3  (0910151811Н) (юноши) – «На шипах», лицензия типа «А3» -  11 - 14 лет, (11 лет – 

2005 года рождения (по дате рождения), 14 лет включительно – до достижения 15 летнего возраста). В 

14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет – выступать в этом классе не мо-

жет. 

 в классе  250 см3  (0910171811М) (мужчины) – «На шипах», с 15 лет (15 лет – 2001 года рождения), 

лицензия типа «А1»; 

 в классе  250 см3.  (0910171811М) (мужчины) – «Без шипов», с 15 лет (15 лет – 2001 года рождения, 

лицензия типа «А1»). 

 Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние спортсмены), допуска-

ются к участию в соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от обоих ро-

дителей. 

 Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рождения, максимальный – по году 

рождения, за исключением класса мотоциклов 85 см3.! 

4.2. Документы, необходимые для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:  
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- именная заявка на участие в соревнованиях; 

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее  100 000 руб.; 

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие 18 лет); 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ; Свидетельство о рождении); 

- лицензия МФР; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена; 

- справка спортивного диспансера (врача спортивной медицины), подтверждающая допуск врача. 

- полис обязательного медицинского страхования; 

4.3. Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет ответственность за правильность сведений                  

в заявках и лицензиях. 
 

 

5. Мотоциклы  участников 

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы  производства любых стран, отвечающие техническим 

требованиям Правил соревнований. 

5.2. Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно требованиям Правил соревнований. 

5.3. Размер шипов в соответствии с требованиями действующих правил соревнований (Высота шипа не 

более 7 мм от поверхности шины (шашки), с плоской цилиндрической верхней частью диаметром не 

менее 2,5 мм). 

Участие в одном заезде мотоциклов с шипованными и не шипованными шинами запрещается.  
 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Соревнования в классах мотоциклов  65 и 85см3. -  проводятся на личное первенство в два заезда 

для каждого класса мотоциклов на каждом этапе. 

6.2. Выход на стар первого заезда осуществляется по жеребьевке, на старт второго – по результатам 

первого. Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 20 человек. В случае 

большого количества участников проводятся отборочные заезды. 

Продолжительность финальных заездов: класс 65 куб. см. – 08 минут + 1 круг; класс 85 см3.  – 10 ми-

нут + 1 круг.  

6.3. Соревнования в классах 250 см3. «На шипах» и 250 см3  - «Без шипов» проводятся на личное пер-

венство для каждого класса мотоциклов отдельно (по схеме «Суперкросс»). 

Схема 1 (Количество участников менее 20 человек включительно): 

Проводиться две серии финальных заездов. Первая серия: по три коротких старта, продолжительно-

стью по 5 - 7 кругов. Вторая серия: заезд, продолжительностью 12 минут + 1 круг. 

 Схема 2 (Количество участников более 20 человек включительно): 

-  2 отборочных заезда; 

-  1 заезд надежды; 

-  1финал (заезд), 12мин +1 круг 

  -2 финал (заезд) 12мин +1 круг 

Из каждого отборочного заезда по 8 первых гонщиков получают право участвовать                               

в финальных заездах. Остальные участвуют в заезде «надежды», из которого 4 первых участника вы-

ходят в финальные заезды, а занявшие 5 и 6 места становятся резервными. Резервные гонщики выхо-

дят на старт, в случае невыхода кого-либо из спортсменов основного состава. 

6.4. Схема проведения соревнований может быть изменена. Решение принимает Жюри соревнований. 

6.5. Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 20 человек.  

6.6. Выпуск на старт отборочных заездов (первого заезда первой серии (схема 1)) осуществляется по 

жеребьевке. 

6.7. Выпуск на старт финала осуществляется по результатам отборочных и заезда надежды,                      

на старт первого заезда второй серии (схема 1) - по результатам первой серии заездов. 

6.8. За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом парке. 

6.9. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб 

6.10. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность согласно                 

п. 01.05. Спортивного кодекса. Для Всероссийских соревнований страховая сумма должна составлять 

не менее - 100000 руб. 
 

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 2-х минут, если трасса длиною 

более 1 км – в течение 3 минут. 
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7.2. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие очки: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7.3. Личное первенство на этапе в классах мотоциклов 65 и 85 см3  определяется по наибольшей сумме 

очков личного зачета, 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. 

7.4. В классах мотоциклов 250 см3. «На шипах» и 250 см3 - «Без шипов» 

При использовании 1 схемы проведения соревнований, личное первенство по итогам соревнований  

определяется по наибольшей сумме очков личного зачета, начисленных спортсмену за занятые места в 

двух лучших заездах из 1 серии финальных заездов + Результат 2серии финального заезда. 

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат во второй серии 

финального заезда. 

При использовании 2 схемы проведения соревнований, личное 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 заез-

дов, при дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат во втором заезде. 

7.5. Личное первенство по итогам соревнований определяется  по наибольшей сумме очков, набран-

ных  спортсменом в двух и менее этапах. 

При равенстве очков преимущество будет иметь спортсмен, имеющий большее число лучших мест 

(1-х, 2-х, 3-х и т. д.) в финальных заездах на этапах. При дальнейшем равенстве - спортсмен, имеющий 

лучший результат на последнем этапе соревнований. 

Результаты зарубежных спортсменов не влияют  на распределение мест  российских участ-

ников соревнований! 

7.6. Главная судейская коллегия соревнований должна переслать в комиссию мотокросса МФР и Пре-

зидиум ВКС МФР (на бумажном носителе и в электронном виде), в течение 72 часов, следующие до-

кументы: протоколы соревнований, карты счета кругов, протесты.  Адрес: 107023, г. Москва, ул. 

Большая Семеновская, д. 40А, тел: (495) 989 70 78; e-mail: info@mfr.ru; motocrossMFR@yandex.ru. 

Президент жюри, Спортивный комиссар  и  Главный судья соревнований должны отослать в ко-

миссию мотокросса МФР и Президиум ВКС МФР отчёты, установленной формы. 
 

8. Финансовые условия приема спортсменов (команд), иногородних судей. 

8.1. Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счёт своих организаций. 

8.2. Организатор оплачивает расходы по обеспечению:

 Президент жюри – 1 чел; 

 Спортивный комиссар  –  1 чел.; 

 Главный судья    - 1 чел.; 

 Главный секретарь   - 1 чел.; 

 Секретарь     - 1 чел.; 

 Судья счёта кругов  - 3 - 9 чел.; 

 

Организатор соревнования оплачивает судьям  проезд в оба направления по предо-

ставленным проездным документам, размещение в гостинице, суточные в пути и на месте 

проведения соревнований, из расчета 700 руб. за каждые сутки (ФЗ № 216 от 24.07.2007 г.). 

В зависимости от судейской категории и должности оплата  на соревнованиях, проводимых на 

территории России, производится из следующего минимального расчёта за каждый день (минимум – 

3 дня, максимум – 5 дней), в руб. (сумма к выдаче): 

Размер оплаты за судейскую работу судьям (сумма к выдаче на руки): 

Должностные лица, судьи 

Размер выплат с учетом судейских категорий (в рублях) 

Спортивный судья Все-

российской категории 

(Лицензия МФР, ФИМ, 

УЕМ) 

Спортивный судья 

Первой категории (Ли-

цензия МФР, ФИМ, 

УЕМ) 

Спортивный судья 

Второй, Третьей кате-

гории 

(Лицензия МФР) 

Президент жюри 2000 - - 

Спортивный комиссар 2000 - - 

Главный судья 2000 - - 

Главный секретарь  2000 - - 

Секретарь 1500 1200 900 

mailto:info@mfr.ru
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Счетчики кругов 1500 1200 900 

Старшие судьи 1500 1200 900 

Другие судьи 1500 1200 900 

Другие официальные лица соревно-

ваний  
Оплата осуществляется по договору с организатором 

Организатор должен обеспечить выплату денежных средств  по обеспечению су-

дейской коллегии до начала соревнований. 

Возмещение расходов и оплата за работу судьям производится при наличии у судьи 

соответствующей судейской лицензии, выданной МФР. 

Возмещение расходов судьям, имеющим Всесоюзную и Республиканскую категории, 

производится по нормам расходов для Всероссийской категории. 

 

9. Награждение 

9.1. Организатор каждого этапа соревнований награждает участников, занявших с 1 по 5 место, в 

каждом классе мотоциклов ценными и/или денежными призами, а занявших по итогам соревнований 

с 1 по 3 место медалями и дипломами 

Минимальные размеры денежных призов (руб.): 

Место Класс 65 см3 Класс 85 см3 
Класс 250 см3. 

«С ШИПАМИ» 

Класс 250 см3. 

«БЕЗ ШИПОВ» 

1 4000 5000 8000 5000 

2 3000 4000 6000 4000 

3 2000 3000 5000 3000 

4 1000 2000 4000 2000 

5 1000 1000 3000 1000 

Сумма: 11000 15000 26000 15000 

ИТОГО: 69000 рублей 

9.2. Спортсмену - победителю Кубка России в классах мотоциклах 250 см3. «С ШИПАМИ» и 250 

см3. «БЕЗ ШИПОВ» присваивается звание «Победитель Кубка России по суперкроссу 2016 года». Он 

награждается кубком и дипломом организатора финального этапа. 

9.3. Спортсменам - победителям Первенства МФР в классах 65 и 85 см3. присваивается звание «По-

бедитель Первенства Мотоциклетной Федерации России по суперкроссу 2016 года». Они награжда-

ется кубком и дипломом организатора финального этапа. 

Спортсмены, занявшие второе и третье места, в каждом классе мотоциклов, награждаются со-

ответствующими медалями и дипломами. 

                    Тренеры, подготовившие Победителей Кубка России и Первенства МФР по суперкроссу 

награждаются медалями и дипломами организатора финального этапа соревнований.       
 

10. Заявки 

10.1. Предварительные заявки на участие подаются непосредственно организаторам этапов соревно-

ваний, не позднее чем за пять дней до начала соревнований. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

г. Магнитогорск 455002, Челябинская обл., ул. Электросети д. 2, МО ДОСААФ РОССИИ,  

тел: (3519) 24-78-16, Председатель: Коржов Виктор Петрович. 
 

г. Санкт-Петербург 192289, пр-т 9 Января, д. 13 СТВС «Мотор»; МК «ViktorovOFFROAD»; 

(812) 7017811 – т./ф.; e-mail: sh-vik@mail.ru; 89219261284 – Викторов Сергей Анатольевич. 
 

Д анный регламент является официальным вызовом - приглашением для участия 

в соревнованиях!
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