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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению традиционных соревнований по мотокроссу
на кубок Главы г. Тулы
1. Цели и задачи.
1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта.
1.2. Повышение уровня мастерства спортсменов.
1.3. Сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта.
2. Руководство и организация.
2.1. Организатором и руководителем соревнования является :
- Администрация г.Тулы
- В.П.П. «Единая Россия»
- ООО «Онтарис»
- Территориальное Управление по Пролетарскому району г. Тулы
- С.Т.К. «Форвард»
- «Завод крупных деталей»
- ИП Костенко С.Ю.
2.2 Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и
правилам соревнований
(мотокросс-суперкросс) 2003 года, утвержденным
Исполкомом МФР от 24.04.2002г. с дополнениями и изменениями.
2.3 Финансирование соревнований возлагается на организатора.
3. Дата и место проведения: 09 сентября 2012г. Тула территория стадиона
«Металлург» трасса мотокросса.
4. Расписание соревнований:
09.09.2012г. – приезд участников.
09.09 2012г. 800 – 930 - регистрация.
1000 -1045 - тренировка
1100 - открытие соревнований
1500 - торжественное награждение участников и закрытие
соревнований.
5. Участники соревнований.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Тулы, Тульской
области и субъектов Российской Федерации.
Класс «50 см3»
Класс «65 см3»
Класс «125см3»
Класс «Open» до 35 лет.
Класс «Open» после 35 лет.
Класс «Ветераны» взрослые после 45 лет.
5.2. Во всех классах к соревнованиям допускаются девочки, девушки,
женщины.

5.3. Спортсмены обязаны иметь медицинскую справку на участие в данных
соревнованиях и страховой полис на сумму не менее 100 000 руб.
5.4. Контроль возлагается на главного судью соревнований.
6. Условия проведения соревнований.
6.1. Соревнования проводятся за личное первенство в два заезда, для
каждого класса мотоциклов.
6.2. Продолжительность заезда:
класс «50 см3»
- 7 минут + 2 круга
3
класс «65 см »
- 7 минут + 2 круга
класс «125см3» - 20 минут + 2 круга
класс «Open»
- 20 минут + 2 круга
класс «Ветераны» - 15 минут +2 круга
Время заезда может быть изменено в зависимости от состояния трассы и
климатических условий в день соревнований.
6.3. Максимальное количество участников на старте 20 человек.
6.4. Размер стартового взноса для всех участников 500 рублей.
7. Определение результатов.
7.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекшим 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.
7.2. В финальных заездах квалифицированными гонщикам считаются 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 по итогам соревнований этапа определяется по
наибольшей сумме очков, начисленных спортсменам за занятые места в заездах.
При равенстве очков преимущество получает спортсмен, имеющий лучший
результат в любом заезде, при дальнейшем равенстве – лучший результат во
втором заезде.
8. Награждение победителей.
8.1. Победители награждаются кубками, грамотами, медалями и ценными
призами. Призеры -грамотами и медалями.
9. Расходы.
9.1. Расходы, связанные с подготовкой и организацией соревнований несет
принимающая организация.
9.2. Расходы, связанные с прибытием и размещением участников несут
командирующие организации.
Данное положение
соревнованиях.
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