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     «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

    Директор                                                                                                           Начальник УФКСТиМП                                                       

     МОУ ДОД ДЮСШ  ТЗ ВС                                                                администрации  Серпуховского                                          

     «Красные Крылья»                                                                                         муниципального района                                                      

                

_________________Е.Д.Серяков                                                  ___________________Т.Н.Гришина  
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по пляжному мотокроссу 

«Остров Дракино -2012»  

в классах мотоциклов «OPEN»  и АТV 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация мотоциклетного спорта в Серпуховском районе; 

 - сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта; 

 - повышение спортивного мастерства; 

 - широкое привлечение молодежи к занятиям мотоспортом, военно-патриотическое 

воспитание, подготовка к труду и защите Отечества; 

 - организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха жителей города 

Серпухова и Серпуховского района. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

22 сентября  2012 года. 

Серпуховский район, д.Дракино, «Остров Дракино» 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

«Парк Дракино», Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

администрации Серпуховского муниципального района, МОУ ДОД ДЮСШ ТЗВС «Красные 

Крылья». 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом и Правилами 

соревнований (мотокросс, суперкросс), утвержденными Исполкомом, МФР. 

4.2. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование 

соревнований возлагается на организатора. 

4.3. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной в установленном порядке 

МФР. 

4.3. Приезд участников, регистрация на трассе 22.09.2012 г. с 10-00 до 12-00. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской  Федерации, 

представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом (паспорт 

гражданина РФ, страховой полис, зачетную классификационную книжку спортсмена). 

- в классе OPEN – с 14 до 55 лет 

(на любой кубатуре двигателя), ATV – без ограничений кубатуры двигателя и приводов. 

- в классе 50 см
3
 – с 4 до 9 лет 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

      6.1. Продолжительность заездов: 

                     50 см
3 – 

 12 мин.+1 круг 

         Мотоциклы «OPEN» - 1 час 20 мин + 1 круг 

         ATV «OPEN» - 30 мин. + 1 круг 



 2 

      6.2. Длина трассы - 4 км. 

      6.3. Максимальное количество участников на старте официальных заездов – неограниченно. 

      6.4. Старт общий, с заглушенными двигателями. 

      6.5. Установка мотоциклов на старте с заглушенными двигателями, расстояние между стартом и 

мотоциклом 80 метров. 

6.5. Организатор должен застраховать гражданскую ответственность согласно п. 01.05   

Спортивного кодекса. 

6.6. При регистрации каждый участник оплачивает экологический взнос в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 коп. 

6.7 Спортсмены, выступающие в  классе 50 см
3
 допускаются без страхового взноса. 

 

      7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

      7.1. Определение результатов согласно правилам соревнований МФР. 

 

      8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

      8.1. Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счет командирующих   

             организаций. 

8.2.  Организатор оплачивает расходы по обеспечению судейской коллегии, согласно  

      нормативам, утвержденным исполкомом МФР. 

 

    9.НАГРАЖДЕНИЕ 

    

9.1. Спортсмены мото «OPEN» , занявшие с 1 по 10 место каждого класса награждаются 

организаторами     соревнований призами. (См. таблица «Награждение») 

9.2. Спортсмены ATV с 1-5 местоденежными призами. (См. таблица «Награждение») 

    9.3 Спортсмены класса 50 см
3
 – с 1 по 10 место ценными  призами. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Именные  заявки высылаются непосредственно организатору соревнований за 10 дней до   

начала соревнований   по адрес электронной почты  krasnye-krylja@mail.ru. 

 Адрес организатора соревнований: 142277, Московская область, Серпуховской район,  

деревня Васильевское, спортивная база «Красные крылья». 

     Телефон (факс): 8(4967) 704-223;(4967) 704-196. 

    Справки по телефону 8-964-521-60-59 Семенков Дмитрий Сергеевич. 

    Данное положение является приглашением для участия в соревнованиях. 

 

 

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место награждаются грамотами, медалями и призами. С 4 по 10 

место – ценными призами. 
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РЕГЛАМЕНТ  

соревнований по пляжному мотокроссу 

«Остров Дракино - 2012»  

 

22.09.2012 г. 
 

 

10.00-12.00 – Регистрация участников соревнований  

12.00 – Открытие соревнований 

 

12.30-12.50 тренировка  класс 50 см
3 

13.00-13.30 тренировка ATV
 

13.30- 14.00 тренировка мото 

14.05 – 14.15 заезд класс 50 см
3
 

14.20-14.50 заезд ATV 

15.00-16.25 заезд мото 

18.00 Мотофристайл, соревнования на дальний 

прыжок, фаер-шоу. 
 

 

19.00  – Награждение победителей.  Закрытие соревнований 
 

 

 

 

 

Награждение 

 

 

Место класс 50 см
3 

Мото OPEN ATV OPEN 

1 приз 5000 3000 

2 приз 3000 2000 

3 приз 2000 1000 

4 приз 1000 1000 

5 приз 1000 1000 

6 приз приз  

7 приз приз  

8 приз приз  

9 приз приз  

10 приз приз  

 


