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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
открытых областных соревнований по мотокроссу
«Кубок Губернатора» и на Приз села Хотьково
1.

Цели и задачи

Открытые областные соревнований по мотокроссу «Кубок Губернатора» и на приз
села Хотьково (далее – соревнования) проводятся в целях:
- пропаганды и популяризации мотоциклетного кросса в Калужской области;
- сохранения спортивных традиций калужского мотоспорта;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в с. Хотьково, Думиничского района, Калужской области
9- 10 августа 2013 года.
3. Организация проведения соревнований
Организаторами соревнований являются министерство спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области, Администрация Думинического района
Калужской области и региональная общественная спортивно-техническая организация
«Мотоциклетная федерация Калужской области» (далее – РОСТО «Мотоциклетная
федерация Калужской области».
Общее руководство организацией, подготовкой и проведением соревнований
осуществляют министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области, Администрация Думинического района Калужской области, РОСТО
«Мотоциклетная федерация Калужской области» и ГАОУ ДОД КО «ДЮСШ «Анненки» ОЦПССК».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Администрацию
Думинического района Калужской области, на РОСТО «Мотоциклетная федерация
Калужской области» , ГАОУ ДОД КО «ДЮСШ «Анненки» - ОЦПССК».
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации, представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным
кодексом мотоциклетной федерации России (МФР).

Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию в
соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от обоих родителей.
Спортсмены, достигшие 45-летнего возраста, допускаются к участию в
соревнованиях согласно п. 01.30 Спортивного кодекса МФР.
Спортсмены, достигшие 50-летнего возраста, могут допускаться к участию
в соревнованиях в соответствии с требованиями международных спортивных кодексов
ФИМ (FIM) и УЕМ (UEM) только при наличии положительного заключения врача.
5. Программа соревнований
9 августа 2013 года
08:00 – 09:00 регистрация участников;
09:30 – 11:30 свободные тренировки по классам;
11:45 – 12:00 торжественное открытие соревнований;
12:00 – 14.30 первая серия заездов «65 см3, 85 см3, 125 см3 (до 20 лет), ветераны»;
15:00 – 17.30 вторая серия заездов «65 см3, 85 см3, 125 см3 (до 20 лет),ветераны»;
18:00 – 18.30 награждение победителей и призеров.
10 августа 2013 года
09:30 – 11:30 свободные тренировки по классам;
12:00 – 14.30 первая серия заездов «50 см3, женщины, свободный класс»;
14:30 – 15:00 показательные выступления;
15:30 – 17.30 вторая серия заездов «50 см3, женщины, свободный класс»;
18:00 – 19.00 награждение победителей, закрытие соревнований.
6.Условия проведения соревнований
6.1 Соревнования в классах мотоциклов 50,65,85 куб. см. “женщины», «ветераны»
проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов на каждом
этапе.
6.2 Выход на старт первого заезда осуществляется по жеребьевке, на старт второго – по
результатам первого.
6.3 Соревнования в классах 125 (до 20 лет),“свободный» проводятся на личное
первенство для каждого класса мотоциклов отдельно (по схеме «Суперкросс»):
Проводиться две серии финальных заездов. Первая серия: по три коротких старта,
продолжительностью по 5 кругов. Вторая серия: заезд, продолжительностью 15 минут + 2
круга.
Продолжительность заездов:
класс 50 см3

7 минут +2 круга

класс 65 см3.

10 минут + 2 круга

класс 85 см3.

15 минут + 2 круга

класс 125 см3 (женщины)

15 минут + 2 круга

ветераны

15 минут + 2 круга

За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом
парке.
6.4 Схема проведения соревнований может быть изменена. Решение принимает
Жюри соревнований.

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.
7.2 Личное первенство на этапе в классах мотоциклов 50,65,85 куб. см. “женщины»,
«ветераны» определяется по наибольшей сумме очков личного зачета, начисленных
спортсмену за занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество имеет
спортсмен, имеющий лучший результат во втором финальном заезде.
7.3 В классах мотоциклов 125 (до 20 лет),“свободный» личное первенство по итогам
соревнований определяется по наибольшей сумме очков личного зачета, начисленных
спортсмену за занятые места в двух лучших стартах первой серии и в финальном заезде
второй серии.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат во
второй серии финальных заездов.
8. Требования к мотоциклам
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие
техническим требованиям правил соревнований по мотокроссу.
Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно требованиям правил
соревнований по мотокроссу.
9. Финансирование
Расходы, связанные с оплатой стоимости питания главного судьи, главного
секретаря, судей, изготовлением афиш и баннеров «Кубок Губернатора по мотокроссу»,
изготовлением приглашений, награждением (дипломы, кубки, медали), подготовкой мест
проведения соревнований, приобретением канцтоваров, оплатой услуг по проведению
культурно-спортивной программы, осуществляются за счет средств, предусмотренных
Законом об областном бюджете по министерству спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области по целевой статье «Ведомственная целевая программа
«Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших
достижений в Калужской области» подпункта 1.1 пункта 1 программных мероприятий.
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание,
проживание) осуществляют командирующие организации.
Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению и награждению
осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.

10. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и
грамотами.

Награждение победителей (сумма в рублях)
Место

50
куб.см

65
куб.см

85
куб.см

125 куб.см
(до 20 лет)

Свободный
класс

Ветераны

Женщины

1

50000

20000

20000

100000

200000

15000

100000

2

15000

15000

15000

50000

75000

10000

50000

3

10000

10000

10000

30000

50000

5000

30000

4

10000

10000

10000

20000

25000

-

20000

5

5000

5000

5000

15000

20000

-

15000

6

5000

5000

5000

10000

15000

-

10000

По окончанию соревнований:
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