
 

ДОПОЛНЕНИЕ  К  РЕГЛАМЕНТУ  КУБКА  РОССИИ  ПО СУПЕРКРОССУ 2011 года и 

ПЕРВЕНСТВА МФР ПО СУПЕРКРОССУ 2011 года. 
 

1. Участники соревнований 

1.1. К участию в соревнованиях допускаются, на основании представленных при регистрации зая-

вок, команды: 

  областей, городов, районов, СТК, ДЮСТШ, клубов, фирм и проч.  России; 

1.2. Состав команды – не менее 2 и не более 3 человек, но не более одного человека в классе ( - один 

в классе 85 см
3
,    - один в классе 250 см

3
 «С ШИПАМИ»;  - один в классе «OPEN» - «Без шипов»).  

Спортсмены классов 50, 65 см
3
. В состав команды не входят. 

Команды, не отвечающие данным требованиям, к соревнованиям не допускаются. 

Иностранные спортсмены в состав команды (клуба) входить не могут. 

1.3. В командном зачете в данных соревнованиях спортсмен может выступать только за один коллек-

тив, клуб (определяется по названию команды). Если коллектив заявляет несколько команд (1 коман-

да, 2 команда и т.д.), то переход из команды в команду допускается только внутри этого коллектива, 

клуба. Такой переход допускается только на разных этапах соревнования. 

1.4. Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом сразу по окончании регистрации.  

1.5. Руководитель (тренер) команды несет ответственность за правильность сведений в командных 

заявках и лицензиях. 
 

 

2. Определение результатов 

2.1. Командное (клубное)  первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков начислен-

ных спортсменам за итоговые личные результаты в 2-х и менее лучших классах, по следующей табли-

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

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

                     
место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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

При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая большее количество 1, 2 и т.д. лич-

ных мест, при дальнейшем равенстве - имеющая лучший результат в классе мотоциклов 250 см
3 

«С 

ШИПАМИ». 

2.2. Командное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков, на-

бранных командой на двух и менее этапах. 

При равенстве очков первенство определяется по лучшим результатам, показанным командой                    

на последнем этапе соревнований. 

2.3. Главная судейская коллегия соревнований должна переслать в комиссию мотокросса МФР (на 

бумажном носителе и в электронном виде), в течение 72 часов, следующие документы: протоколы со-

ревнований, карты счета кругов, протесты.  Адрес: 101000, Москва, Центр, ул. Мясницкая, 21/8 строе-

ние 6-7; т/факс: (495) 6211563; e-mail: motocrossMFR@yandex.ru. 
 

3. Финансовые условия приема спортсменов (команд). 

3.1. Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счѐт своих организа-

ций. 

 

4. Награждение 

4.1. На каждом этапе соревнований организатор награждает  команды, занявшие 1 – 3 места дипло-

мами. 

4.2. Команда - победительница Кубка России по суперкроссу 2011 года и Первенства МФР по супер-

кроссу 2011 года награждается Дипломом организатора финального этапа соревнований. Команды - 

призѐры соревнований (занявшие 2- 3 места) награждаются соответствующими дипломами организа-

тора финального этапа соревнований. 

 

Комиссия мотокросса МФР. 


