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РЕГЛАМЕНТ 
 

Лично-командного Чемпионата России по мотокроссу в классах мотоциклов 125 и 250 см
3
.; Чем-

пионата Мотоциклетной Федерации России в классах мотоциклов 125 см
3
. «2т» и «Open 2»;  и 

Первенства Мотоциклетной Федерации России по мотокроссу в классе мотоциклов  65 и 85 см
3
. 

на 2014 год.                            

Код мотоспорта: 0910007511Я. 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного кросса в России. 

1.2. Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта. 

1.3. Повышения спортивного мастерства; 

1.4. Выявления сильнейших спортсменов Российской Федерации – кандидатов в сборную команду 

России для участия в работе сборной и выступлений в её составе на международных соревнованиях. 
 

2. Время и место проведения 

     I этап -  28 – 30 марта           2014 г.   с. Сенгилеевское  Ставропольский край; 

 II этап -  02 – 04 мая     2014 г. г. Ковров    Владимирская область; 

 III этап -  27 – 29 июня        2014 г. г. Борисоглебск  Воронежская область; 

 IV этап -  11 – 13 июля    2014 г. Ивановская область, Вичугский район («Семигорье») 

 V этап -  19 – 21 сентября  2014 г. г. Пенза 

 VI этап -  10 – 12 октября   2014 г. Краснодарский край (ВДЦ «Орленок»). 
  

3. Руководство и организация 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом, Правилами со-

ревнований (мотокросс-суперкросс) и  Положением о Межрегиональных и Всероссийских официаль-

ных спортивных соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2014 год. 

3.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения соревнований возлагается                

на комиссию мотокросса  МФР. 

3.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование соревнований 

возлагается на организатора соответствующего этапа. 

3.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной ВКС. 
 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие гражданство Российской Феде-

рации,  на основании предварительных заявок представившие при регистрации документы в соответ-

ствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований: 

 Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях вне основного зачета, со-

гласно предварительной заявке и должны иметь разрешение национальной федерации: 

 в классе  65 см
3  

(0910141811Н) (мальчики), лицензия типа «А3»  8 - 12 лет (8 лет – 2006 года рож-

дения (по дате рождения), 12 лет – 2002 года рождения); 

 в классе 85 см
3  

(0910151811Н) (юноши), лицензия типа  «А3»  -  11 - 14 лет, (11 лет – 2003 г. р., 

15 лет – 2000 г. р.); 

 в классе 125 см
3
 (0910161811Г) (мужчины) - с 15 лет (15 лет – 1999 г. р.), лицензия типа «А1»; 

 в классе 250 см
3
 (0910171811М) (мужчины) - с 15 лет (15 лет – 1999 г. р.), лицензия типа «А1»; 

 в классе «OPEN 2» (мужчины) - с 35 лет (35 лет – 1979 г. р.), лицензия типа «А1». 

 в классе 125 см
3
 «2Т» (мужчины) - с 15 лет (15 лет – 1999 г. р.), лицензия типа «А1» - в парал-

лельном зачете с классом 125 см
3
.; 

Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный – по году рождения! 

4.2. Документы, необходимые для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:  

- именная заявка на участие в соревнованиях; 

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее  100 000 руб., включающий в свое покры-

тие занятия мотоциклетным спортом; 

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие 18 лет); 
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- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ; Свидетельство о рождении); 

- лицензия МФР; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена; 

- справка спортивного диспансера, подтверждающая допуск врача. 

- полис обязательного медицинского страхования; 

4.4. На данных соревнованиях проводится командный зачет. 

В состав команды входят не менее 1-го, но более 3-х спортсменов в каждом классе мотоциклов 125см
3
, 

250см
3
 и 85 см

3
. 

Спортсмены классов 65 см
3
, «OPEN 2» и иностранные спортсмены в состав команды не входят. 

Спортсмены на мотоциклах 125 см3. «2Т» могут быть включены в состав команды, но в зачет 

идут только АБСОЛЮТНВЫЕ результаты их выступлений в классе 125 см3. 

4.5. В командном зачете в данных соревнованиях спортсмен может выступать только за один коллек-

тив, клуб (определяется по названию команды).  

4.6. Переходы спортсменов из клуба в клуб (из команды в команду) в течение спортивного сезона по-
сле подачи    клубами (командами) заявки официального состава команды ЗАПРЕЩЕНЫ. 
4.7. Клубная (командная) заявка должна содержать оригинальную подпись спортсмена в отдельной 
графе,  рядом с графой, указывающей класс мотоцикла, в котором его заявляют. 
4.8. Согласие спортсмена быть заявленным за данный спортивный коллектив должно быть подтвер-
ждено в   простой письменной форме и иметь оригинальную подпись спортсмена и дату написания. 
   Данное «Согласие» должно быть приложено к клубной «командной» заявке в оригинальном виде.     
4.6. Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет ответственность за правильность сведений                     

в заявках и лицензиях. 

4.7. Предварительные списочные составы команд необходимо направить в Комиссию мотокросса МФР 

(svracing@mail.ru; motocrossmfr@yandex.ru;  факс: (495) 9897079  до 25 марта 2014 года. 

4.8. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно: 

1) Регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен пред-

ставить документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнова-

ний. Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений предоставляют документ о 

временной регистрации и студенческий билет. 

2) На основании трудового соглашения, заключенного между спортсменом и командой.  
 

5. Мотоциклы  участников 

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим тре-

бованиям Правил соревнований классов  65, 85, 125, 250 см
3
 и «OPEN». 

5.2. Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно требованиям Правил соревнова-

ний. 

 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Соревнования проводятся на лично-командное первенство в два заезда, на каждом этапе, для каж-

дого класса мотоциклов. 

6.2. Для спортсменов не прошедших квалификацию и не попавших в основные финалы в классах мото-

циклов 85, 125 и 250 см
3
., на каждом этапе соревнований, проводится по одному финальному заезду в 

группе «Б», в случае, если на старте собирается не менее 6 человек в каждом из этих классов. 

6.3. Продолжительность заездов (финальных): 

- класс 65 см
3
.         - 12 минут + 2 круга. 

- класс 85 см
3
.         - 20 минут + 2 круга. 

- классы 125 и 250 см
3
.      - 30 минут +  2 круга. 

- класс «OPEN 2»        - 25 минут + 2 круга. 

- класс 85 см3. группа «Б»         - 15 минут + 2 круга; 

- классы 125 и 250 см3. Группа «Б»  - 20 минут + 2 круга. 

6.3. Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 40 человек. 

6.4. Для отбора и определения мест на старте проводится квалификационная тренировка с засечкой 

времени. 

По результатам этой тренировки первые 40 человек попадают в финальные заезды соревнований,             

а имеющие 41 и 42 времена становятся резервными. Резервные гонщики выходят на старт, в случае 

невыхода кого-либо из спортсменов основного состава. 

При большом количестве участников,  для проведения квалификационной тренировки спортсмены мо-

гут делиться на две группы: «А» и «Б». В этом случае первым на старт выходит спортсмен, имеющий 

лучшее время, независимо от того, в какой группе он участвовал «А» или «Б». Вторым выходит 

mailto:svracing@mail.ru
mailto:motocrossmfr@yandex.ru
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спортсмен, имеющий первое время в другой группе, далее спортсмен, имеющий второе время в первой 

группе - «А», затем - имеющий второе время во второй группе - «Б» и т. д. 

Вопрос допуска спортсменов, имеющих время больше чем 1,33 (больше на одну треть) от времени 

лучшего круга лидера, решается жюри. 

6.5. В случае невозможности проведения тренировки с засечкой времени, все участники соревнова-

ний для отбора и определения мест на старте, по жеребьевке делятся на две группы «А» и «Б», для уча-

стия в отборочных заездах. 

Если число участников в классе более 40 человек, из каждого отборочного заезда в группах «А»                  

и «Б» по 17 первых гонщиков получают право участвовать в финальных заездах. Остальные участвуют 

в заезде «надежды», из которого 6 первых участников выходят в финальные заезды, а занявшие 7 и 8 

места становятся резервными. Резервные гонщики выходят на старт, в случае невыхода кого-либо                   

из спортсменов основного состава. 

6.6. Продолжительность отборочных заездов определяет жюри соревнований. 

6.7. Выход на старт всех финальных заездов производится по результатам квалификационной трени-

ровки с засечкой времени (отборочных заездов и заездов «надежды»). 

6.8. Спортсмены, не попавшие по итогам квалификационной тренировки с засечкой времени (отбо-

рочных заездов, заездов «надежды») в основные финальные заезды соревнований, принимают участие 

в финальном заезде Группы «Б». 

6.9. Спортсмены, ставшие по итогам квалификационной тренировки с засечкой времени (отборочных 

заездов и заездов «надежды») запасными, могут пол своему усмотрению принять участие в основ-

ных финалах, согласно порядку выхода на старт, либо в финальном заезде группы «Б». 

6.10. Если суммарное количество участников в классах 125 см
3
. и 250 см

3
. 40 и менее человек заезды 

проводятся совместно. Решение принимает жюри соревнований.  

6.11. Спортсмены на мотоциклах с 2-тактными двигателями (класс 125 см
3
. «2т») принимают участие 

в соревнованиях класса мотоциклов 125 см3. на общих основаниях, с проведением квалификационных 

и финальных заездов и начислением очков за абсолютный результат. 

В тоже время для них вводится параллельный зачет в Первенстве МФР среди спортсменов на мото-

циклах 125 см3. 2Т. 

6.12. За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом парке. 

6.10. Тренировки на трассе, на которой проходят соревнования, ЗАПРЕЩЕНЫ за 5 рабочих дней 

до начала соревнований. Спортсмены, нарушившие данное правило, к соревнованиям допус-

каться не будут. 

6.11. Стартовые номера определяются в соответствии с присвоенными номерами комиссией мотокрос-

са МФР на сезон 2014 года.  
Изменение стартовых номеров и/или выступление под одним номером разных участников на разных этапах               

ЗАПРЕЩЕНО. 

6.12. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб. 

6.13. В случае использования системы электронного хронометража времени (СЭХ), на каждом этапе 

соревнований при регистрации с каждого участника взимается арендная плата за использования датчи-

ка электронного хронометража. 

Размер (сумма) арендной платы устанавливается бригадой хронометража, обслуживающей этапы со-

ревнований. 

6.14. На каждом этапе соревнований при регистрации с каждого участника класса мотоциклов «OPEN 

2» организатор взимает «сервисный экологический сбор» в размере 1000 рублей. 

На трассах должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда автомашин скорой                

помощи. Должны  быть: в день тренировок - две, а в день соревнований - три, автомашины скорой                        

помощи. 

6.15. Спортсмены класса 125 см3. «2Т» участвуют в общем заезде с классом  мотоциклов 125 см3., 

с параллельным зачетом. 

6.16. Трасса для мальчиков (класс 65 см3) должна быть облегченной.  

6.17. Все трассы, на которых проводятся Чемпионат России; Чемпионат и Первенство МФР, должны 

быть оборудованы системой электронного хронометража (СЭХ). 

6.18. Все трассы, на которых проводятся официальные соревнования МФР, должны быть лицензирова-

ны МФР. 

6.19. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность в соответствии с 

требованиями Спортивного кодекса и Правил соревнований. Для Всероссийских соревнований страхо-

вая сумма должна составлять не менее – 100000 руб. 

6.20. Распорядок проведения соревнований является единым на всех соревнованиях (См. Приложение 

1). 
 

7. Определение результатов 
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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. 

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и минут после победителя. 

Не получают результата гонщики, прошедшие менее 75% дистанции от количества кругов, 

пройденных лидером заезда. 

7.2. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие очки: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 
           

место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7.3. Личное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену 

за занятые места в заездах. 

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из заездов. 

При дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат во втором заезде. 

7.4. Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков начисленных  в каждой 

серии заездов (первые, вторые) за личные места одному лучшему участнику в каждом классе мотоцик-

лов, за минусом одного худшего результата, по следующей таблице: 
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

                     
место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая большее количество 1, 2 и т.д. личных 

мест, при дальнейшем равенстве - имеющая лучший результат во втором заезде класса 250 см
3
. 

7.5. Личное первенство по итогам Чемпионата России, Чемпионата и Первенства МФР определяется  

по наибольшей сумме очков, набранных  спортсменом в 09 (девяти) и менее лучших заездах. 

При равенстве очков преимущество будет иметь спортсмен, имеющий большее число лучших мест (1-

х, 2-х, 3-х и т. д.) в заездах на этапах. При дальнейшем равенстве - спортсмен, имеющий лучший ре-

зультат на последнем этапе соревнований. 

Результаты зарубежных спортсменов не влияют  на распределение мест  российских участников 

соревнований! 

7.6. Командное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командой на 6 (шести) и менее этапах. 

При равенстве очков первенство определяется по лучшим результатам, показанным командой (клубом) 

на последнем этапе соревнований. 

7.7. Главная судейская коллегия соревнований должна переслать в комиссию мотокросса МФР и Пре-

зидиум ВКС МФР (на бумажном носителе и в электронном виде), в течение 72 часов, следующие до-

кументы: отчеты установленной формы, утвержденные протоколы соревнований, карты счета кругов, 

протесты (если были).  Адрес: 125459 г. Москва Походный проезд 23, 2й этаж, офис 6.; e-mail: motocross-

mfr@yandex.ru; svracing@mail.ru. 

7.8. Президент жюри, спортивный комиссар и главный судья соревнований в течение 72-х часов долж-

ны переслать в Президиум Всероссийской коллегии судей МФР отчеты установленной формы, утвер-

жденные протоколы соревнований (на бумажном носителе) и протесты (если были). Адрес: 125459 г. 

Москва Походный проезд 23, 2й этаж, офис 6.; e-mail: motocrossmfr@yandex.ru; svracing@mail.ru. 

 

8. Финансовые условия приема спортсменов (команд), иногородних судей. 

8.1. Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счёт своих организаций. 

8.2. Организатор оплачивает расходы по обеспечению: 

 Президент жюри      - 1 чел.; 

 Спортивный комиссар     –   1 чел.; 

 Главный судья       - 1 чел.; 

 Главный секретарь   – 1 чел.; 

 Секретарь     - 2 чел.; 

 Судья счёта кругов  - 3 чел.; 

Организатор соревнования оплачивает судьям  проезд в оба направления по предоставленным про-

ездным документам, размещение в гостинице, суточные в пути и на месте проведения соревнований, 

из расчета 700 руб. за каждые сутки (ФЗ № 216 от 24.07.2007 г.). 

В зависимости от судейской категории и должности оплата  на соревнованиях, проводимых на тер-

ритории России, производится из следующего минимального расчёта за каждый день (минимум – 3 

дня, максимум – 5 дней), в руб. (сумма к выдаче): 

 

mailto:motocrossmfr@yandex.ru
mailto:motocrossmfr@yandex.ru
mailto:svracing@mail.ru
mailto:motocrossmfr@yandex.ru
mailto:svracing@mail.ru
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Размер оплаты за судейскую работу судьям, из расчета каждого рабочего дня (сумма к выдаче 

на руки): 

Должность Судейская категория 

 

Всероссийская (Всесоюзная, Республикан-

ская) 

«Лицензия МФР тип «А»» 

I категория 

«Лицензия 

МФР тип «В» 

II, III категории 

и судья по спор-

ту 

«Лицензия МФР 

тип «В» 

Президент жюри 1700 - - 

Спортивный комиссар 1700 - - 

Главный судья 1700 1400 - 

Главный секретарь 1700 1400 - 

Секретарь 1170 975 780 

Счётчики кругов 1125 900 750 

Старшие судьи 1125 900 750 

Другие судьи 1125 900 750 

Другие официальные лица соревно-

ваний 
Оплата осуществляется по договору с организатором. 

Возмещение расходов и оплата за работу судьям производится при наличии у судьи соответствую-

щей судейской лицензии, выданной МФР и удостоверения, подтверждающего судейскую категорию. 

Возмещение расходов судьям, имеющим Всесоюзную и Республиканскую категории, производится 

по нормам расходов для Всероссийской категории. 

8.3. Организатор до начала соревнований должен обеспечить выплату денежных средств                                 

по обеспечению судейской коллегии, согласно расценкам, указанным в настоящем Регламенте. 

9. Награждение 

9.1. Организатор каждого этапа соревнований выплачивает спортсменам, прошедшим квалификацию 

и попавшим на стар основных финальных заездов (40 человек), в классах мотоциклов 85, 125 и 250 

см
3
., компенсацию («стартовые») в размере 500 рублей.   

9.2. Организатор каждого этапа соревнований выплачивает спортсменам, занявшим с 1 по 10 место в 

каждом финальном заезде, в классах мотоциклов 85, 125 и 250 см
3
. (за исключением заездов Группы 

«Б»)  денежное вознаграждение,  в размере (из расчета начисленных квалификационных очков): 

Классы мотоциклов 85, 125 и 250 см
3
. (Основные финальные заезды). 

Ме-

сто 

1-й финальный заезд 2-й финальный заезд 

Сумма за 

2 заезда 

(в руб.) 
Классификационные 

очки 

Сумма 

за каж-

дое 

очко    

( в руб.) 

Сумма 

за за-

езд 

(в руб.) 

Место 
Классификационные 

очки 

Сумма 

за каж-

дое 

очко 

( в руб.) 

Сумма 

за за-

езд 

(в руб.) 

1 25 70 1750 1 25 70 1750 3500 

2 22 70 1540 2 22 70 1540 3080 

3 20 70 1400 3 20 70 1400 2800 

4 18 70 1260 4 18 70 1260 2520 

5 16 70 1120 5 16 70 1120 2240 

6 15 70 1050 6 15 70 1050 2100 

7 14 70 980 7 14 70 980 1960 

8 13 70 910 8 13 70 910 1820 

9 12 70 840 9 12 70 840 1680 

10 11 70 770 10 11 70 770 1540 

Сумма: - - 11620 - - - 11620 23240 

 

9.3. Организатор каждого этапа соревнований выплачивает спортсменам, занявшим по итогам сорев-

нований с 1 по 5 место в классах мотоциклов 65 см
3
. И «OPEN 2», денежное вознаграждение в разме-
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ре: 

  

Место 
Класс 65 см

3
. Класс «OPEN 2» 

Сумма (в руб.): Сумма (в руб.): 

1 2000 2500 

2 1500 2000 

3 1000 1500 

4 500 1000 

5 500 500 

Сумма: 5500 7500 

9.5. Организатор каждого этапа соревнований награждает спортсменов класса 125 см
3
. «2Т» (парал-

лельный зачет) и спортсменов группы «Б» (классы 85, 125 и 250 см
3
.), занявших по итогам соревно-

ваний с 1 по 3 места – дипломами. 

9.6. Организатор каждого этапа соревнований награждает команды, занявших по итогам соревнова-

ний с 1 по 3 места – кубками и дипломами. 

9.7. Спортсмену – победителю Чемпионата России в классах 125 см
3
. и 250 см

3
 присваивается звание 

«Чемпион России». Он награждается медалью, дипломом и памятным призом  Минспорттуризма 

России. 

Спортсмены, занявшие второе и третье места в классах 125 см
3
. и 250 см

3
.  награждаются соответ-

ствующими медалями, дипломами и памятными призами Минспорттуризма России. 

Команды - победители и призеры Чемпионата России награждаются дипломами, и памятными при-

зами Минспорта России. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 

      Спортсмену – победителю Чемпионата МФР в классе «OPEN 2» присваивается звание «Победи-

тель Чемпионата Мотоциклетной Федерации России». Он награждается жетоном и дипломом МФР. 

Спортсмены, занявшие второе и третье места в классе «OPEN 2» награждаются соответствующими 

жетонами и дипломами МФР. 

 Спортсмену – победителю Первенства МФР в классах   65 и 85 см
3
. Присваивается звание «Побе-

дитель Первенства Мотоциклетной Федерации России». Он награждается жетоном и дипломом 

МФР. 

Спортсмены, занявшие второе и третье места в классе  85 см
3
. Награждаются соответствующими же-

тонами и дипломами МФР. 

 Спортсмены, занявшие по итогам Чемпионата МФР в классе   125 см
3
. «2Т» (параллельный зачет) 

с 1 по 3 места награждаются жетонами и дипломами МФР. 

9.8. Тренер, подготовивший Чемпиона Российской Федерации в классах мотоциклов 125 и 250 см
3
 и 

тренер, подготовивший команду - победителя - награждается медалью и дипломом Минспорттуризма 

России. 

9.5. Тренер, подготовивший победителя Чемпионата МФР в классе «OPEN 2» и 125 см
3
. «2т» (парал-

лельный зачет) и Первенства МФР в классах 65 и 85 см
3
. - награждается жетоном и дипломом МФР. 

10. Заявки 

10.1. Каждый участник подает предварительную заявку на участие. Предварительные заявки подают-

ся на электронную почту  motocrossMFR@yandex.ru; svracing@yandex.ru -  не позднее, чем за 10 дней 

до начала этапа соревнований. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

с. Сенгилеевское  355002 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пономарева, д.26; 
89624401026; 89283210045 Жуков Константин Егорович. e-mail: zhukovKE@yandex.ru 

г. Ковров  601915 Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 1 МАУ СК «Мотодром»; (49232) 

99191; e-mail: sk.motodrom@mail.ru. Директор: Данилов Александр Леонидович; Садилов Сергей 

Александрович.  

г. Борисоглебск Воронежская обл. 397160, ул. Народная 59, т. 8(47354)6-04-36, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Борисоглебский дет-

ско-юношеский центр « Физкультура и спорт». Руководитель Волхов Юрий Вячеславович. e-mail: 

fiz.bor@mail.ru 

ЦТВС «Семигорье» (Ивановская область, Вичугский район) 115093, г. Москва, 1-й Щипковский 

переулок, д. 5, офис 410, 89852115900 – моб. Генеральный директор: Иванов Виктор Васильевич 

mailto:motocrossMFR@yandex.ru
mailto:svracing@yandex.ru
mailto:zhukovKE@yandex.ru
mailto:fiz.bor@mail.ru
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E-mail: finfo@7-race.ru 

 

г. Пенза  440000, ул. Мира, д. 1. Б, ОО «Мотоциклетная Федерация Пензенской области» (ОО 

«МФПО»), (8412) 522352; e-mail: mfpo1@rambler.ru. Вице-президент: Синенков Олег Николаевич. 

Сайт: www.moto-sura.ru. 

ВДЦ «Орленок»  352842 Краснодарский край, Туапсинский район, п. Новомихайловский; СТЦ 
«Автогород»; (8616) 791237; (8616) 792708 – ф. (с пометкой Мотокросс); 89604717576 – моб. 
Михайлов Владимир Иосифович; e-mail: moto@mfkk-ug.ru; kzueirf-77@yandex.ru. 

 

Данный регламент является официальным вызовом - приглашением для уча-

стия в соревнованиях. 
 

Председатель комиссии мотокросса 

Мотоциклетной Федерации России 

_________________  В. В. Виталин 

«____»_________________ 2014 г. 

 

 

Представитель Президиума Всероссийской коллегии судей 

Мотоциклетной Федерации России 

_________________ А. Ю. Иванов 

«____»_________________ 2014 г. 

mailto:finfo@7-race.ru
mailto:mfpo1@rambler.ru
http://www.moto-sura.ru/

