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                                                                                                        Положение 
            

                                                       О  проведениии  20-го  межрегионального  мотокросса  на приз первого «Наукограда» России, 

                                              приуроченного к месячнику  Оборонно-массовых мероприятий  ДОСААФ России.   

                         

           

                                                                                 Цели изадачи.                                                       
                                                   Популяризация и развитие мотоциклетного спорта среди молодёжи. 

                                                   Привлечение молодёжи , любителей и начинающих спортсменов. 

                                Укрепление спортивных связей , повышение спортивного мастерства спортсменов.       

                                            

                                                                           Время, место проведения. 

                            Мотокросс проводится 28 января 2017 г.в г. Обнинске , в р-оне  Плотины за асфальто- 
                            бетонным  заводом. Остановка « АБЗ» 

                                          

                                                                       Организаторы  соревнований 

                            Администрация г. Обнинска.  

                            МАОУ ДОД ДЮСШ «Квант» 

                            Обнинский УСЦ ДОСААФ России                                                                                                                                                      
                            Мото-клуб «Обнинск». 

                                         

                                                                        Участники соревнований. 

          К  соревнованиям  допускаются спортсмены разрядники , без разряда - при наличии соответсвующих   лицензий  и                            

страховок.Страховка на сумму не меньше 100 000тыс.руб. 
               

                                                                     Классы  мотоциков .   Время заездов. 

1.  Класс 50 куб.см.                     (шипы)                                        5мин+1круг                                                                         
2.  Класс 65 куб.см.                     (шипы)                                        8мин+1круг                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.  Класс  85 куб.см.                   ( шипы)                                       12мин+1круг                                             

    4.  Класс «Ветераны» с 45 лет   ( шипы)                                       15мин+1круг   три группы. А.В.С. 
    5.  Класс Open                             (шипы)                                        15мин+1круг 

    6.  Класс Open                             (без шипов)                                15мин+1круг 

    7.  Класс Open после 35 лет.      (шипы)                                        15мин+1круг. 

                                                                   Условия проведения с ревнований.                                                                                                                                                                                                                                                    

     Соревнования проводятся в два заезда  для каждого класса  мотоциклов.  Соревнования проводятся согласно правилам проведения 

соревнований по мотокроссу.  Организаторы оставляют за собой право изменения  распорядка дня  и  регламента соревнований.Спорт- 
смен заявившийся в двух классах , в одном из классов  выступает вне зачёта, по его решению до начала  соревнований. Победителем 

заезда считается гонщик первым пересёкшим линию финиша. В каждом заезде,гонщикам начисляются очки и результат определяется 

по наибольшей сумме. При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен имеющий лучший результат во втором заезде. 
Место  1     2      3       4      5       6       7      8        9        10       11      12         13       14         15        16        17       18       19       20 

Очки    25   22    20    18    16    15      14    13     12        11        10       9          8          7          6           5          4         3         2         1 

Стартовый взнос: 50 см. куб.-бесплатно. 65см. куб.-300 руб.,ветераны-500руб. остальные-1000руб. 

                                  

                                                                  Порядок  проведения соревнований: 

                  8.00-9.30 час.-мандатная комиссия(на трассе) 
                  9.30-11.30час.-тренировки по классам. 

                 11.45 Построение.Открытие соревнований . Явка спортсменов обязательна. 

 

                                                                  Процедура регистрации участников. 
                                Заявки на участие в соревнованиях принимаются в судейскую коллегию на месте 

                          проведения соревнований. 
 

                              

         

                                                                              Закрытый парк 
      Все участники и зрители паркуют автомобильный транспорт в специально отведён- 

ном месте. Организаторы имеют право не допускать к участию в соревнованиях  участника не выполнивших правила данного пункта. 
  Езда на мотоцикле по закрытому парку запрещена. 

Все участники обязаны принять возможные меры для защиты окружающей среды, убрать   

за собой территрию стоянки. 
 

                                                                              Финансирование. 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях (проезд, питание, проживание) осуществляют командирующие 
организации.   Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению и награждению осуществляется из других 

источников, не запрещённых Законодательством Российской Федерацией. 

 

                                                                              Награждение.                                                                                                                     
Победители  и призёры   в каждом классе  награждаются кубками и медалями.                                                                                                 

Классы:  50 см. куб., 65 см. куб.  - с 1-го  по 5-е место.        Остальные участники ----  с1-го по 3-е место 

  

 
Тел:  8-910-522-87-63 

         8-953-335-38-21   Алексей. 


