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 П О ЛО Ж Е Н И Е 
 

             по проведению открытых  межрегиональных  соревнований по 

мотокроссу,    посвященных Дню России, 90-летию ДОСААФ России и  памяти  

героя Советского Союза В.С. Савина 

 

 1. Цели и задачи: 

Популяризация и дальнейшее развитие  мотоциклетного спорта; 

привлечение молодёжи к занятиям техническими видами спорта; 

выявление лучших спортсменов для формирования сборной команды                

регионального отделения по мотоциклетному  спорту; 

пропаганда здорового образа жизни и культурного  досуга. 

 

     2. Дата и место проведения. 

      Соревнования проводятся 11 июня  2017 года в городе Сасово, Рязанской 

области, трасса посёлка Молодёжный. 

 

     3. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

          Организаторами соревнований являются:  

          1. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики  

           города Сасово; 

          2. Администрация города Сасово; 

          3. Совет регионального отделения; 

          4. ПОУ «Сасовская автошкола»  ДОСААФ России Рязанской области. 

         Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначаемую приказом начальника ПОУ «Сасовская 

автошкола» РО ДОСААФ России РО по согласованию с другими организаторами. 

         Спортивный комиссар – Буйлов А. А. 

         Главный судья соревнований – Крючков И. А.   

   

   4. Программа соревнований. 

 Соревнования проводятся в следующих классах: 



      мотокросс – класс 65 см³ 

      мотокросс – класс 85 см³ 

      мотокросс – класс ветераны группы А,Б,В. 

      мотокросс – класс 125 см³ - 250 см³ 

      мотокросс – класс  250 см³- 450 см³ 

 

5.  Требования к участникам соревнований, условия проведения. 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявки на 

участие до начала проведения административного контроля и регистрации. При 

прохождении регистрации спортсмен должен представить: 

- документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

- страховой полис (от несчастного случая); 

- медицинскую справку (о допуске к соревнованиям, установленной формы); 

- спортсмены, не достигшие 18 летнего возраста, представляют расписку от  

обоих родителей (опекунов) заверенную у нотариуса, о том, что они не 

возражают против участия их ребёнка в соревнованиях. 

К соревнованиям допускаются мотоциклы, отвечающие требованиям 

Спортивного Кодекса и Правилам соревнований по мотокроссу. Соревнования 

являются  лично- командными, проводятся в два  заезда. Места в личном зачете 

определяются по сумме двух заездов. 

При равенстве очков Преимущество имеет спортсмен с лучшим результатом 

второго заезда 

Командное место определяется по сумме очков всех членов команды. 

 

Для участия допускаются: 

- класс  65 см³                           -  мальчики 8-12 лет 

- класс 85 см³                  -  юноши 11-15 лет 

- класс  125 см³ - 250 см³           -  с 14 лет 

- класс  250 см³ - 450 см³           -  с 15 лет 

- класс Ветераны группы  А      -   45-52 года  

- класс Ветераны группы Б        -  52-59 лет 

- класс Ветераны группы В        -  59 лет и старше 

 

Состав команды:  класс 65 см³                            -  1 чел. 

 класс 85 см³                             - 1 чел. 

                               класс  125 см³ - 250 см³          - 2 чел. 

   класс 250 см³ - 450 см³            - 1 чел. 

                               класс Ветераны гр. А               -1 чел. 

 

6. Продолжительность заездов и порядок их проведения: 

   - класс  65 см³–  10 мин. + 2 круга 

   - класс 85  см³– 12 мин. + 2  круга   

   - класс Ветераны группы  А  – 12 мин. + 2  круга     

   - класс Ветераны группы  Б   – 12 мин. + 2  круга     

   - класс Ветераны  группы В  -  12 мин.  + 2 круга 

   - класс 125 см³ - 250 см³     –  15 мин. + 2 круга                           

   - класс  250 см³ - 450 см³     –  15 мин. + 2 круга  

         

 

7.Спортсмены класса «Ветераны» проводятся отдельным зачетом по группам. 



 

8.  Финансирование осуществляется в соответствии со сметой в пределах норм 

расходования средств на проведение спортивных, спортивно - массовых  и 

военно-патриотических мероприятий в ДОСААФ России  по авиационным, 

техническим и военно-прикладным вида спорта и привлеченные средства. 

Расход по проезду, питанию, размещению и страхованию участников несут 

командирующие организации или лично участники соревнований.  

9. Награждение. 

    Спортсмены, занявшие в каждом классе 1, 2, 3  места награждаются 

медалями, дипломами и денежными вознаграждениями. 

Организаторы вправе учредить и другие призы. 

10. Порядок подачи заявок. 

      Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу: 

      Рязанская область, г. Сасово, ул. Ново-Елатомская, 55,  

      тел/факс 8(49133)-5-00-93. 

11.Программа и условия проведения соревнований.  

           

№ 

п/п 
Дата и наименование основных мероприятий Время 

11 июня , воскресенье 

1. Регистрация участников соревнований. 8.00-10.00 

2. Свободная тренировка по классам. 9.00-11.00 

3. Официальная тренировка по классам.  

4. Класс 65 см³ 8.30-9.00 

5. Класс 85 см³ 9.00-9.20 

6. Ветераны А,Б,В. 9.20-9.40 

7. Класс 125 см³ - 250 см³ 9.40-10.00 

8. Класс 250 см³ - 450 см³ 10.00-10.20 

9. Парад участников соревнований 10.20-10.40 

 Финальные заезды.  

11. Старт 1-го заезда класса 65 см³ 11.00 

12. Старт 1-го заезда класса 85 см³ 11.15 

13. Старт 1-го заезда класса Ветераны групп А,Б,В 11.30 

14. Старт 1-го заезда класса 125 см³ - 250 см³ 11.45 

15. Старт 1-го заезда класса 250 см³ - 450 см³ 12.05  

 Финальные заезды.  

17. Старт 2-го заезда  класса 65 см³ 12.45 

18 Старт 2-го заезда класса 85 см³ 13.00 

19. Старт 2-го заезда класса  Ветераны группы А,Б,В 13.20 

20. Старт 2-го заезда класса 125 см³ - 250 см³ 13.40 

21 Старт 2-го заезда класса 250 см³ - 450 см³ 14.00 

    

В субботу 10 июня 2017 года трасса будет закрыта в связи с 

подготовкой. 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ. 


