
согласовано:
Президент кАвтомотоклуба
Федера-гrьной службы охраны
Российской Федерации)

2012 г.

<<Утверждаю>>

Президент Мотоцикrrетной
России

.\,о"\щt ,./?'",,1,i}i1'9--1.,
'ъ\+ r,._, _t, '.-?

"Яеz-
20|2 r.

рЕглдмЕнт --,i*",:;l

Всероссийского мотоцикJIетЕого кросса
На приз имени В.П. Чкалова

1. Щели и задачи
1.1. Пропаганда и поIтуJrIризацшI мотоцикJIетного кросса в России.
1.2, Сохранение спортивных традиций мотоспорта.

1.3. Повышение спортивного мастерства.

1.4. Выявление сиJьнейших команд Россrтйской Федерации.
1.5. Популlяризация мотоспорта среди сотрудников ФСО России.
2. Щата и место проведения
2-3 февраля 2013 г., д. Бурцево, САО г. Москва
3. Руководство и организация
3.1. CopeBHoBaHI4f, проводятся в соответствии с действующим

Спортивным кодексом МФР, Правилами соревнований и
Положением о Межрегионzшьных и Всероссийскrлх официальных
спортивных соревнованиlIх по мотоцикJIетному спорту на 2013 год
Министерства спорта, туризма и молодежной пошлтики РФ.

3.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведениrI

соревнований возлагается Еа Автомотоклуб ФСО России и
комиссию мотокросса МФР.

3.3. Судейство oсуществJuIется судейской коллегией, представленной
комиссией мотокросса МФР и угвержденной ВКС.

4. Участники соревнований
4.1. К 1..rастию в соревнованиrIх допускчlются спортсмены оубъеюов

Российской Федерации на основilнии предварительных зzulвок и
представившие при регистрации документы в соответствии со
Спортивным кодексом и Правилами соревнований :

в классе 85 см'(0910151811Н) (юноши) лицензия МФР - l1-15 лет
(1 1 лет - 20а2 года рождения (гrо дате рождения), 15 лет - 1998 года

рождения);
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в кпассе OPBIý на шипах (0910171811М) (мужчины) с 15 лет (15

лет - 1998 года рождениlI), лиrIензия МФР;
в классе OPEN без шипов (0910171811М) (мужчины) с 15 лет (15

лет - 1998 год рождения), лицензия МФР;
в классе 750 см3 (мотоциклы с колясками>> (0910l918llМ)
(мужчины):

- водители - с 18 лет (с 1995 года рождения), лицензия МФР.
- коJutсочники - с 16 лет (с |99'7 года рождениJI), лицензия МФР.
в Iспассе <<Ветераньl> (0910361811Л) (мужчины) с 45 лет (с 1968 г.

р. (по дате рождения), лицеЕзия МФР.
Минимальный возраст спортсменов определяется по дате

рождения, максимальный - по году рождения.
4.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 рублей и

вкJIючать в себя занJIтие мотоцикJIетным спортом.
4.3. Спортсмен должен иметь при себе шrассификациоЕную зачетную

книжку с разрешением врача (rед. допуском) ,а )л{астие в

соревнованиях.
4.4. В данных соревнованиrIх проводится тоJIъко командный зачет. К

соревнованиr{м догý/скаются команды на основании
предварительных заrIвок (областей) городов, районов, СТК,
ДЮСТШ, клубов, ф"рм и проttих коJLпективов России).

4.5 . Состав команды в кJIассах 85 смЗ, OPEN птIltIIы, OPEN без шипов,

ветераЕы по 3 спортсмена, мотоцикJIы с коJIясками - по 2

экипzDка.

Иностранные спортсмены в состав команды входить не моryт).
Комгшекснzш команда, rIаствующая в розыгрыше Главного Приза -
<<Большой Вазы>>, состоит из 2х rпобых команд кроме 85 см' и

Ветеранов.
В классах 85 cMu и <<Ветераны) разыгрываются свои переходящие>>

<Малые Вазы>>.

4.6. Каждый коJшектив может заявJuIть - либо комrrлексную ком2lнду, -

- либо только команду в кJIассе (ккубатурную комzшлдр).

- неполные команды к соревнованиjIм не дошускztются.

формироваIIие команд свободное, без }лIета клrубной

принадлежности.
_ колиЕIество команд, заltвленных от одного коJшектива, не

ограншIено.

4.'|. Командные заlIвки (карточки) вывешивzlются секретариатом сразу

по оконtlztнии регистрации.



4.8. Руководитель (тренер) команды несет ответственность за

прzlвипьность сведений в командных заlIвках и лицензиrIх, в том
числе и за указ2lнные марки мотоцикJIов.

5. Мотоцикпы участников
5.1. К соревнованиlIм допускаются мотоцикJIы кrrассов 85 см', OPEN

шипы, OPEN без шипов, мотоцикJIы с колясками производства

<<Ветераны>> применение шипов

(Требования к

соревновании,
5.2. В классах мотоцикJIов

шипов обязательно
85 смз, и <OPEN> - (на шипах) применение

шипам см. Правила
(OPEN) - <без шипов)})

любых стран, отвечzlющих техническим требованиям Правил

соревнований). В кJIассах мотоцикJIов
<<Мотоцикпы с коJuIсками) и
запрещено.

5.3. IfBeTa фона и цифр номерных табличек) их размеры - согласно
требованиям Правил соревнований.

б. Условия проведения соревнований
6.1 . СоревнованиjI проводятся в один заезд дJuI каждого кJIасса

МОТОЦИКJIОВ.

6.2. Продолжителъность заездов:

кJIасс 85 смз шипы 20миrтчт+2круга
КJIаСС OPEN ШИПЫ З5минчт+2кпчга
кJIасс OPEN без шипов 35минчт+2круга
кJIасс Мото с коJIясками без шIипов 35минут+2круга
кJIасс Ветераны без шипов 20минут+2круга

6.3. Максимальное количество r{астников на старте финальных заездов

определяет жюри соревнований.
6.4. Выход на старт всех

жеребьевке.
финальных заездов производится по

6.5. Старт общий с заведенными двигатеJuIми.
6.6. Формулу старта определяет жюри соревнований.
6.'7. За 10 минут до старта каждого заезда мотоцикJIы должны быть в

предстартовом парке.

6.8. Стартовые номера опредеJuIются организатором на мандатной
комиссии в соответствии с поданными зzшвками.

Размер заJIога, вносимого при подаче протеста - 1 000 рублей.
На трассе должны быть предусмотрены дороги для экстренного
выезда машин скорой помощи (в день соревнований должно быть не

менее трех автомобилей скорой помощи).
6.11. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую

6.9.

6.10.

ответственIIость согласно требованиям Спортивного кодекса.,Щля
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Всероссийских соревнований страховчuI с)дмма должЕа состztвJIять не

менее 100 000 рублей.
7. ОпредеJIение результатов

'7 .|. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию

финиша. Следующие за ним гонщики останавJIиваются после прохождениJI

пинии финиша. Все гонщики, )лlаствующие в заезде кJIассифицируются в

порядке их финиша с )л{етом количества пройденных кругов.

Не по.rryчают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5

миlIут после победителя.
Командное первенство определяется по результатам последfrего IuIeEa

команды,
Резулътаты команд определяются по наименъшей сумме очков. При

равенстве очков у команды, преим)лцество имеет l<:lacc, где было заlIвлено

большее коJIичество команд. Пр" дальнейшем равенстве - по л}п{шему

результату в кJIассе <OPEN) с шипами.

8. Финансовые условия оIuIаты судей - в соответствии с нормативами

МФР (см, Приложение 1).

9. Награждение
9.1. На соревновании организатор награждает команды, зашIвшие с 1го

по З-е место в каждом кJIассе мотоцикJIов денежными призами,
кубками и дипломами.

9.2. Так же награждаются Комплексные команды, занявшие с 1-го по 3-е

место в борьбе за кБольшую Вазу> - Главrтый Приз соревнований.
Командный зачет
кБольшая Ваза> (Главный ГIриз)

I место - 30 000 руб., I I место - 20 000 руб., I I I место - 10 000 руб..
Кубатурный зачет
85 см3 1 место - 15 000 руб., 2 место - 9 000 руб., 3 место - 6 000

руб..
ОРЕIЧ шипы 1 место - 15 000 руб., 2 место - 9 000 руб., 3 место -
6 000 руб..
OPEN без шипов 1 место - 15 000 руб., 2 место - 9 000 руб., З место

- 6 000 руб..
Ветераны без шипов l место - 15 000 руб., 2 место - 9 000 руб., 3

место-6000руб..
Мото с колясками 1 место - 20 000 руб., 2 место - 72 000 руб., 3

место-8000руб..
9.3. В целях возрождениrI традиций проведения соревноваIIий на Кубок

В.П. Чкалова организатор соревнований нiграждает специапьньiми

денежными призами команды, все спортсмеЕы которых выступают
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на мотоцикJIах отечественного производства или сборки на
территории РФ, имеющие соответствующие документы,
подгверждающие фао производства ипи сборки.
- Команды, выст)дIающие на отечествеIIных мотоцикJIах и зашIвшие
в общем зачете своего кJIасса 7,2,3 места дополнителъЕо
награждzlются денежными шризами в размере 40 000 руб. за 1е

место, 30 000 за2е место,20 000 руб. за 3е место.
- Если эти команды не заняJIи призовых мест, то оIlи награждаются
в ((cBoeMD зачете в каждом кJIассе мотоцикJIов (щчшаш команда
пол)л{ает 20 000 руб., следующие за ней в порядке зчlнятых мест
15 000 руб. и 10 000 руб. соответственно).

10. Заявки
l0.1. Каждая команда обязана подать предварительЕую зzulвку на }пIастие

в соревнованиях. Предварительные заlIвки подzlются на

62\|563 не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Автомотокryб Федеральной службы охраны Российской Федерации)
Юридический адрес: 109012, Российская Федерация) г. Москва, Кремль_9.

,Щетский Спортивный Кryб <<Феникс> (д. Бурцево, Молжаниновский район,
САО г. Москва)

ьrй регламент является официальным вызовом - приглашением
для участия в соревнованиях.

миссии мотокросса
фgдерации России
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РАСПИСАНИЕ

Всероссrтйского мотокросса на приз В.П. Чкалова

САО города Москвы д. БУРЦЕВО

fiата: Время: NIероприятие:

02.02,
суббота

12.00-15.00 Регистрация у{астЕиков и тех. осмотр (все
кJIассы мото.) Место опредеJuIется.

15.30_16.з0 Возложение венков к пitмятнику В.П.Чкшrову в
г. Химки

03.02.
Воскресенъе

Показ трассы

09.45-10.00 кJIасс 85 смз шIипы
10.05-10.20 Ifiacc OPEN шипы
10.25-10.40 классы Ветераrш без шипов + opEN без шипов
10.45_11.00 кJIасс Мото с коJuIсками без пмпов

11.15 Торжественное открытие соревIIований!
(явка всех спортсменов обязательна)!

11.35 Закрытие предстартового rrарка
11.45 Старт кJIасс 85 смЗ шипы (20 минуг + 2 круга)
12.10 закрытие предстартового паDка
12.20 Старт кJIасс OPEN шипы (35 Mr+ryT + 2 круга)
|2.55 Закрытие предстартового парка
1з.05 Старт кJIасс Ветераrты без шипов

(20минуг+2круга)
1з.30 Закрытие предстартового парка
13.40 Старт кJIасс OPEN без шипов

(35минут+2круга)
l4.15 Закрытие предстартового парка
|4.25 Старт I<llacc Мото с колясками без шипов

(З5минуг+2круга)
15.20 Награждение победителей и призеров

соревнований


