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                                                                              П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  соревнований по мотокроссу 

«Русская зима-2014»  

в классах мотоциклов  65 см
3
,  85 см

3
, 

  OPEN-1, OPEN-2, ATV-OPEN, «OPENб/ш» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

            - популяризация мотоциклетного спорта в Серпуховском районе; 

 - сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта; 

 - повышение спортивного мастерства; 

 - широкое привлечение молодежи к занятиям мотоспортом, военно-патриотическое воспитание, 

подготовка к труду и защите Отечества; 

 - организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха жителей 

Серпуховского региона. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

22 февраля 2014 года 

Серпуховский район, д.Дракино, Остров Дракино. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ООО «Парк Дракино», МОУ ДОД ДЮСШ ТЗВС «Красные Крылья». 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом и Правилами соревнований 

(мотокросс, суперкросс), утвержденными Исполкомом, МФР. 

4.2. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование 

соревнований возлагается на организатора. 

4.3. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной в установленном порядке МФР. 

4.3. Приезд участников   22.02.2014 г. 

4.4. Регистрация на трассе 22.02.2014 г. с 09-00 до 11-00. 

4.5. При регистрации иметь страховку. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской  Федерации, 

представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом (паспорт 

гражданина РФ (свидетельство о рождении (до 14 лет),  страховой полис, зачетная 

классификационная книжка спортсмена). 

- в классе мотоциклов 65 см
3
 – шипы – мальчики 8-12 лет; 

- в классе мотоциклов 85 см
3
 – шипы- юноши 11 – 14 лет; 

- в классе OPEN -1 - шипы – с 16 до 40 лет; 

- в классе OPEN -2 - шипы – с 40 лет-60 лет; 

- в классе ATV – с 15 до 60 лет; 

- в классе  «OPEN б/ш»  - с 15 лет (без ограничений по диаметру колес). 

        

 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

      6.1. Продолжительность заездов: 



  - класс мотоциклов 65 см
3 

– 10 минут + 1 круг (2 заезда); 

       - класс мотоциклов 85 см
3
 – 10 минут + 1 круг (2 заезда); 

       - класс OPEN-1 – шипы – 10 минут + 1 круг (2 заезда); 

       - класс OPEN-2 – шипы  – 10 минут + 1 круг (2 заезда); 

       - класс ATV – 10 мин.+1 круг (2 заезда) 

       - класс «OPEN б/ш» - 10 мин.+1 круг (2 заезда) 

   

      6.2. Максимальное количество участников на старте официальных заездов – 40 человек. 

      6.3. Для отбора и определения мест на старте проводится жеребьевка. 

      6.4. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом парке. 

      6.5. В классе «ATV-OPEN» допускаются ATV – любого производства и кубатуры.  

Полноприводные и заднеприводные   участвуют совместно.  

6.6. При регистрации каждый участник оплачивает стартовый взнос в размере 500-00 (пятьсот) 

рублей, класс 65см
3
,85см

3
 – 300 (триста) рублей,  «OPEN б/ш» - 500 (пятьсот) рублей, ATV-500 

(пятьсот) рублей. 

6.7. Если, количество участников заезда превышает 40 человек – возможно изменение регламента 

соревнований по решению организаторов. 

 

      7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

      Определение результатов согласно правилам соревнований. 

 

      8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счет командирующих  

организаций. 

8.2.   Организатор оплачивает расходы по обеспечению судейской коллегии, согласно  нормативам, 

утвержденным исполкомом МФР. 

 

 9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

      Зарегистрироваться можно на сайте my-territory.ru. Регистрация открыта. 

 Именные  заявки высылаются непосредственно организатору соревнований за 10 дней до начала 

соревнований   на адрес электронной почты  krasnye-krylja@mail.ru. 

 Адрес организатора соревнований: 142277, Московская область, Серпуховской район, д. 

Васильевское, МОУ ДОД «ДЮСШ ТЗВС «Красные Крылья». 

Телефон (факс): +7(4967) 704-223;(4967) 704-196. 

Справки по телефону +7-926-527-73-23 главный тренер - Семенков Дмитрий Сергеевич. 

Вопросы по размещению спортсменов: 

Преснов Павел Вячеславович – управляющий острова «Дракино», тел. +7(925)-780-17-41, 

Рохман Маргарита Александровна – зам. управляющего острова «Дракино», тел. +7(968)-897-75-79 

 

                                                                                                                                                           

10. ПРИЗОВОЙ ФОНД. 

 

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в классах 65 см
3
, 85 см

3
, OPEN-1, OPEN-2, «OPEN б/ш»  и 

классе ATV-OPEN с 1    по 3 место награждаются медалями, грамотами  и призами. 

 

Данное положение является приглашением для участия в соревнованиях. 

 


