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Соревнования  по мотокроссу,  которые состоятся 11 Сентября 2016г. в  МО Каменецкое д. 
Крюково Узловского  района Тульской области,  посвященные празднованию дня Тульской 
Области . 
 

 
I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

3-го этапа Чемпионата России НРМФ 2016 в классах ОРЕN, МХ2(125),MX2(125)  (женщины), 3-

го этапа Чемпионата НРМФ среди мужчин-ветеранов возрастной группы 45 лет и старше, 3-го 

этапа Первенства России НРМФ 2016 в классах 65 см3 - мальчики, 85 см3- юноши, МХ2(125) - 

юниоры. 

II. ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 2 открытого Чемпионата  Тульской области по мотокроссу 2016 года в классах 

ОРЕN, МХ2(125), MX2(125) - женщины, ветераны 3группы от 45-52лет 52-59лет после 59лет, 50 

см3- мальчики, 65 см3- мальчики, 85 см3– мальчики, МХ2(125) – юниоры, питбайк. 

Будет разыгран командный кубок. Требования к командам принимающим участие в командной 

гонке:1. Команда формируется из спортсменов представляющих регион по прописке 

2.Колличество спортсменов представляющих команду в каждом классе не ограниченно 

3.Соответсвенно занятому месту  будут начисляться очки по принципу 1место-40очков 40место-

1очко. Победителем будет считаться команда в сумме которой буде большее количество очков.   

При регистрации предоставляются следующие документы: Документ удостоверяющий личность. 

Нотариально заверенное «Согласие» от обоих родителей или доверенность. Спортивная 

страховка со страховым случаем на сумму не менее100000 т.р .Зачётная книга с отметкой врача 

из спортивного диспансера. Экологический сбор 300рублей с каждого участника. Организатор 

соревнований оставляет за собой право вносить изменения в регламент  во время соревнований 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Привлечение молодёжи России к занятиям физической культурой и спортом; 

1.2. Популяризация  мотоциклетного  спорта в России; 

1.3. Привлечение молодежи Тульской области к занятиям техническими видами спорта. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Глава муниципального образования 

                  Узловского районаТульской области 
 

                  __________________/_________/ 

« ___» ________________2016года 

 

 

 

 

 



1.4. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд НРМФ. 

 

 

 

2. ВРЕМЯ  И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Соревнования проводятся 11 Сентября 2016г. на мотоциклетной трассе МО 

Каменецкое д. Крюково Узловского района Тульской области. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования  проводятся  в соответствии  с  действующими Правилами  соревнований  

(Спортивным Кодексом  Национальной Российской Мотоциклетной Федерации), утвержденным 

Положением  о Всероссийских  мероприятиях по мотоциклетному спорту на 2016 год, 

настоящими Дополнительным Регламентом2-го этапа Чемпионата России НРМФ,2-го этапа 

Первенства России НРМФ 2016, а также Положением о проведении открытого Чемпионата и 

Первенства Тульской области по мотокроссу 2016 года. 

3.2. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Тульское областное 

региональное отделение НРМФ, Администрация  Узловского района Тульской Области, 

Региональное Отделение ДОСААФ России по Тульской Области, Центральный Совет Досааф 

России. 

3.3. Непосредственным организатором соревнования является Тульское областное региональное 

отделение НРМФ, Администрация  Узловского района Тульской Области, Региональное 

Отделение ДОСААФ России по Тульской Области, Центральный Совет Досааф России. 

3.4. Соревнование проводит утвержденная в установленном порядке судейская  коллегия. 

Главный судья – Кувалдин В.Н                  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию  в соревнованиях  допускаются спортсмены субъектов РФ, других стран в 

соответствии  с Положением о Всероссийских мероприятиях  по мотоциклетному спорту на 2016 

год, Дополнительного регламента 3-го этапа Чемпионата России НРМФ 2016 в классах ОРЕN, 

МХ2(125), MX2(125)  (женщины) и 3-го этапа Первенства России НРМФ 2016 в классах 65 см3 - 

мальчики, 85 см3 - юноши, МХ2(125) – юниоры. Положением о проведении открытого 

Чемпионата  Тульской области по мотокроссу 2016 года, представившие при регистрации 

документы в соответствии  со ст. 01.30 Спортивного  Кодекса  НРМФ: лицензию спортсмена; 

классификационную книжку спортсмена; страховой полис на сумму не менее 100 тыс. рублей, 

действительный на период тренировок  и соревнований; нотариально заверенное « СОГЛАСИЕ» 

от обоих родителей или доверенность  (моложе 15 лет) 

4.2. В классификационной книжке спортсмена должны быть: разрешение врачебно- 

физкультурного  диспансера на допуск к соревнованиям, полученное более  чем за 3 месяца до 

данного соревнования, отметка о присвоении (подтверждении)  спортивного  разряда (звания); 

4.3.  Команды, прошедшие мандатную комиссию и допущенные к участию в 

соревнованиях по классам мотоциклов, могут быть представлены в составах, определенных  

Положением о Всероссийских  мероприятиях  по мотоциклетному спорту на 2016 год. 

Количество  участников, выступающих в личном  зачете по классам, не ограничено. 

4.4. В перечисленных ниже классах мотоциклов участвуют спортсмены в соответствии с 

Положением о Всероссийских мероприятиях 2016года по мотоциклетному спорту возраста: 

1)50см.куб.–спортсмены 6-8лет;  2) 65 см.куб. – спортсмены 8 - 12 лет; 

3)85 см. куб. – спортсмены 12 - 15 лет; 

4)МХ2(125) юниоры – спортсмены 15 - 19 лет; 

5)Ветераны - спортсмены 45 и старше; 

6)ОРЕN – спортсмены 15 лет и старше; 

7)МХ2(125) –спортсмены15лет-истарше; 

8)МХ2(125) – женщины – спортсменки 15лет и старше; 

4.5. Мотоциклы участников должны соответствовать техническим требованиям  НРМФ, 

предъявляемым к мотоциклам, участвующим в соревнованиях по мотокроссу. 



 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Регистрация участников – 11 сентября  с 8.00 до 9.00 соответственно.  

5.2. Торжественное открытие  соревнований –11 сентября в 11.00 ч. 

Тренировочные и официальные заезды проводятся согласно расписанию, полученному при 

прохождении мандатной комиссии.  

Точное расписание каждого дня соревнований будет вручено участникам при прохождении ими 

регистрации.  

5.3.По решению Главной судейской коллегии данный порядок  проведения соревнований, в 

случае необходимости, может быть изменен, о чем участники соревнований будут своевременно 

проинформированы. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования проводятся  в два заезда для всех классов мотоциклов. 

6.2. Продолжительность заездов: 

-50см3–7мин.+2круга; 

-65 см3  – 10 мин. + 2 круга;  

-питбайк – 10мин+ 2 круга 

- 85 см3 - 15 мин. + 2 круга; 

- МХ2(125) - юниоры, МХ2(125) - женщины, ОРЕN, МХ2, Ветераны 15+2 круга  

6.3. Ознакомление  с трассой  и тренировки  проводятся до начала официальных заездов 

отдельно для каждого класса. 

6.4. Прибытие гонщиков в закрытый парк – за 5 минут до начала заезда. Опоздавшие  к 

заезду не допускаются. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1 Результаты соревнований, определяются в соответствии  с Правилами соревнований 

по мотокроссу Национальной Российской Мотоциклетной Федерации, Положением  о 

Всероссийских  мероприятиях по мотоциклетному спорту на 2016 год. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1 Награждение  участников производится  по результатам соревнования в каждом  

классе  мотоциклов.  

8.2. Победители и призеры в личном зачёте награждаются  ценными призами 

Организатора, дипломами соответствующих степеней. 

8.3. Победители и призеры в командном зачёте 2-го этапа Первенства России НРМФ 

награждаются  дипломами соответствующих степеней. 

 

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1 Расходы, связанные с проведением соревнований, обустройством  трассы 

соревнований в соответствии с Правилами соревнований, обеспечением работы судейской 

коллегии, медицинским, противопожарным обслуживанием, обеспечением безопасности 

принимает на себя Оргкомитет соревнований.  

9.2. Оплата работы  судейской  коллегии  производится  по утверждённым на 2016 год 

нормам  Национальной  Российской  Мотоциклетной Федерации. 

9.3. Все расходы, связанные  с обеспечением  участников соревнований  и их проездом к 

месту соревнований несут командирующие организации. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

10.1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы за 10 дней  до начала 

соревнований в адрес Тульского областного регионального отделения 



НРМФ:gurus71@mail.ruтел. 8-9101686959–Гуляев С.А.; или в секретариат НРМФ:факс (495)-678-

81-71;  тел.моб.: (925)-505-2535 Е-maiI:info@nrmf.ru 

 
10.2. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную комиссию копии 

паспортов, страховых свидетельств государственного пенсионного страхования и документы, 

подтверждающие их судейские категории, а также лицензии судьи НРМФ.  

 

Главный Судья  соревнований      Кувалдин В.И 
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