3. Организаторы соревнований.

-

Подготовку соревнований осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту Курской области;
ОБУ Управление по организации и проведению спортивных мероприятий Курской области;
Администрация города Курска;
КГМОО «Центральный автомотоклуб»;
Региональное отделение ДОСААФ России Курской области;
Курская областная мотоциклетная федерация;
НОУ ДПО Курская ОТШ ДОСААФ России.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляют:
Курская областная мотоциклетная федерация;
НОУ ДПО Курская ОТШ ДОСААФ России,
КГМОО «Центральный автомотоклуб»,
Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия , утвержденная в
установленном порядке.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены субъектов Российской
Федерации, представившие при регистрации документы в соответствии со
Спортивным кодексом.
При прохождении мандатной комиссии необходимо предъявлять документ,
удостоверяющий личность.
Стартовые взносы:
В заявке необходимо указать ИНН спортсмена и номер страхового свидетельства.
Члены сборных команд областей должны иметь регистрацию (прописку) того региона,
за который они выступают.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в классах мотоциклов: 65, 85,
125 куб.см,

класс свободный (мужчины), класс «ВЕТЕРАНЫ» (от 45 лет и старше)

в

соответствии с техническими требованиями, согласно Спортивного кодекса и Правил
соревнований по мотокроссу.
Страховой полис должен быть на сумму не менее 100000 рублей.
5. Мотоциклы участников.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на мотоциклах любых марок
и конструкций, отвечающих требованиям безопасности и Правилам соревнований по
мотокроссу.
6. Условия проведения соревнований.
Личное первенство определяется в двух заездах, продолжительность которых
устанавливается судейской коллегией соревнований).
Финиш в каждом заезде обязателен.
Участник, не прошедший к моменту финиша 75% дистанции, зачета в заезде не
получает.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
участнику по результатам выступлений в двух и менее заездах.

При равенстве очков учитывается занятое место во втором заезде, количество
пройденных кругов, лучшее место в заездах).
Продолжительность заездов:
- класс 65 куб.см
- класс 85 куб.см
- класс 125 куб.см
- класс свободный
-класс «Ветераны» -класс «Хобби»
Максимальное количество

10 мин + 2 круга
15 мин + 2 круга
20 мин + 2 круга
20 мин + 2 круга
15 мин + 2 круга
20 мин + 2 круга
участников на старте – 35 человек.

Выпуск на старт первого заезда осуществляется по жеребьёвке, на второй заезд - по
результатам первого заезда.
За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом
парке.
Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
Размер залога, вносимого при подаче протеста – 1000 рублей.
7. Материальное и организационное обеспечение соревнований.
Организацию соревнований осуществляют:
- КГМОО «Центральный автомотоклуб» обеспечивает подготовку и обслуживание
трассы, изготовление оборудования и документации, медобслуживание, рекламу, призовой
фонд, прием и размещение участников, комплектование и содержание судейской коллегии;
- ОБУ Управление по организации и проведению спортивных мероприятий Курской
области финансирует соревнования согласно смете расходов по статьям: награждение,
организационные расходы (полиграфическая продукция, информационное и звуковое
обеспечение, электронный хронометраж, канцтовары, обслуживание оргтехники,
судейский инвентарь и хозрасходы и пр. ).
-Администрация города Курская: подготовка Распоряжения Главы города Курска об
обеспечении работой необходимых служб города в период проведения соревнований: УВД,
УГОиЧС, комитета ЖКХ, департамента здравоохранения, департамента торговли.
Все остальные расходы за счёт командирующих организаций.

8. Определение результатов.
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.
Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-ти минут после
победителя.

В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие
очки.
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При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат
во втором заезде, при дальнейшем равенстве – имеющих лучший результат в любом из
заездов.

9. Награждение победителей.
Спортсмены, занявшие 1 - 5 места ( в классах мотоциклов 65 куб.см., 85 куб.см., 125
куб.см., «Свободный», «Хобби») награждаются Дипломами, медалями, кубками и
денежными призами.
Спортсмены, занявшие 1 - 3 места ( в классе мотоциклов «ВЕТЕРАНЫ»)
награждаются Дипломами, медалями, кубками и денежными призами.
Призовой фонд
П Открытого личного Чемпионата Курской области
по мотокроссу, посвященному памяти А.Н. Нифонтова
Призовое Класс
место
65
куб.см

Класс
85
куб.см

Класс
125
куб.см

Класс
«Свободный»

Класс
«Хобби»

«ВЕТЕРАНЫ»

10 000 12 000 15 000 25 000 руб.
10 000 руб.
8000 руб.
руб.
руб.
руб.
2
8000
10 000 12 000 20 000 руб.
8000 руб.
6000 руб.
руб.
руб.
руб.
3
6000
8000
10 000
18 000 руб.
6000 руб.
4000 руб.
руб.
руб.
руб.
4
4000
6000
8000
15 000руб.
4000 руб.
руб.
руб.
руб.
5
2000
4000
5000
10 000 руб.
2000 руб.
руб.
руб.
руб.
Если в заездах каждого класса мотоциклов будет участвовать менее 7 спортсменов призовой фонд уменьшается на 50%.
1

10. Заявки.

Именные заявки установленного образца, заверенные врачом и руководителем
организации подаются в ГСК в день приезда спортсменов.
Сообщения об участии в соревнованиях принимаются по телефонам:
8 (4712) 35-17-72;

ОРГКОМИТЕТ.

8-960-683-91-79.

