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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого лично-командного  первенства  Ярославской области по 

мотокроссу и квадрокроссу на призы ск «СТАРТ», 3тий заключительный этап «Битва 

регионов».  

Код мотокросса 0910007511Я 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды и популяризации мотоциклетного спорта на территории Ярославской 

области; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов Ярославской области; 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований  осуществляет  

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области, Администрация Ярославского муниципального района. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается технического 

организатора соответствующего этапа и главную судейскую коллегию. 

Директор соревнований      Кисутин  Валерий Евгеньевич 

Телефон   +7(905) 131-47-67, E-mail:        kisutin@mail.ru 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся: 

23-24 сентября 2017 года, город Ярославль на мото трассе за ПАТП – 1. 

 

4. Требования к участникам соревнований, условия допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие гражданство 

Российской Федерации, на основании предварительных заявок на участие, представившие 

при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом и Правилами 

соревнований: 

- именная заявка на участие в соревнованиях;  

- страховой полис - должен включать в свое покрытие занятия мотоциклетным 

спортом;(не менее 100.000) 

- лицензия мотоциклетной федерации; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 

 рождении); 

- классификационная зачетная книжка; 

- справка спортивного диспансера, подтверждающая разрешение врача 

( медицинский допуск) на участие в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по 

мотоциклетному спорту, утвержденным мотоциклетной федерацией. 



Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста 

( не совершеннолетние спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях при  

наличии нотариально заверенного разрешения от обоих родителей. Руководитель 

(тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в заявках и 

лицензиях. 

 

5. Участники соревнований. 

23.09.2017г.                                         24.09.2017г.                                          

1. 50см3  5-8 лет (10+2кр) 10. АТV 4-12лет(10+2кр) 

2. 65см3 8-12 лет (15+ 2кр) 11. Питбайк до 140м3(15+2кр) 

3. 85см3 12-14 лет(20+2кр) 12. Питбайк  свыше 140м3(15+2кр)                               

4. МХ -2 с 14 - лет(25+2кр) 13. Опен группа А  (15+2кр) 

5. МХ-1 с 15 (20+2кр) 12. Опен группа В  (15+2кр) 

6 Ветераны(15+2кр) 13. Опен группа С  (15+2кр) 

7. ОПЕН  45+ 14. Класс национальный до 750м3 

8. ОПЕН 52+ 15.               

9. ОПЕН 58+ 16.                      

Состав команды: 50см,65см.,85см., МХ-2.,МХ-1. 

Участники соревнования в классах:50см.65см.85см. МХ-2 возраст спортсменов 

определяется по дате рождения.         

За участие в соревнованиях, с каждого участника (экипажа-600) взимается 

экологический взнос в размере 500 руб. С участников возраст которых не старше 8 лет 

экологический взнос взимается в размере 300 рублей. 

Из суммы вступительных взносов оплачиваются расходы, связанные с организацией 

мероприятий по обеспечению безопасности участников и зрителей, работа судейской 

бригады, поддержание трассы мотокросса. Расходы, связанные с направлением 

участников на соревнование (проезд, питание, размещение) обеспечивают 

командирующие организации. 

6. Требования к мотоциклам участников 

К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие 

техническим требованиям действующих Правил соревнований. Цвета фона и цифр 

номерных табличек, их размеры - согласно требованиям Правил соревнований. 

 

7. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в лично-командном первенстве в два заезда в 

каждом классе.  

Максимальное количество участников на старте финальных заездов - 30 человек. 

Если количество участников превысит предельно допустимое, проводятся 

полуфинальные заезды - 2 полуфинала. Для не попавших в финал утешительные заезды. 

Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной 

тренировки не менее 15 минут, на которой каждый участник обязан проехать не менее 3 - 

х кругов. Выпуск на старт 1 заезда по заявке, 2 - по результатам первого. 

Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным 

кодексом, Правилами соревнований и Положением о Межрегиональных и 

Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по мотоциклетному 

спорту на 2015 год. 

Судейство осуществляется судейской коллегией, назначенной и 

утвержденной в соответствии с «Квалификационными требованиями к 

спортивным судьям по мотоциклетному спорту». Соревнования проводятся на личное 

первенство в два заезда, на каждом этапе, для каждого класса мотоциклов. После приезда, 

регистрации, технической комиссии, медицинского 

осмотра и жеребьевки для каждого класса мотоциклов проводится официальная 

тренировка с показом трассы.  

Во время тренировок место на старте гонщики занимают произвольно и 

стартуют по одному по сигналу судьи. 

Продолжительность тренировок и заездов может быть сокращена 



решением судейской коллегии, исходя из конкретных условий.            

Старт подается зеленым флагом или стартовой «машиной» (при наличии), с 

использованием табличек 15 и 5 сек. 

Если на старте у гонщика возникли технические проблемы, он должен ожидать 30 

спортсмен исключается из данного заезда. 

8. Определение результатов: 

Соревнования в классе состоятся, если на старт выйдет не менее 5 спортсменов. Если 

менее 5 человек, классы могут быть объединены по решению судей соревнований. 

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. 

В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие 

очки: 

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 

 

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 

спортсмену за занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество имеет 

спортсмен - имеющий лучший результат во втором заезде. 

Личное первенство по итогам чемпионата «Битва  Регионов» определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных спортсменом. 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 результат на 

последнем этапе соревнований. 

 

9. Протесты и апелляции: 

Любой протест подается в Жюри соревнований через директора соревнований в 

письменной форме, в установленный Правилами соревнований срок. 

Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не позднее чем 

через 15 минут. 

Гонщик, команда или клуб, не согласные с решением жюри по поводу поданного 

ими протеста, могут обжаловать его у главного судьи соревнований в установленный 

срок. 

10. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением соревнований (подготовка трассы, оплата работы 

судейского аппарата, электроэнергии) за счет стартового взноса.  

11. Награждение 

Победители и призеры   соревнований награждаются за 1.2.3. место кубком, 

грамотой, медалью. 

Команде-Победителю соревнований присваивается звание «Команда- победитель 

межобластных соревнований по мотокроссу – МХ ТЕАМ ВАТТLE OF REGIONS-2016год. 

 

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнование 

проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353). 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных 



средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень 

работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 

(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью 

медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не 

ранее чем за 10 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию спортивного 

сооружения по месту проведения соревнований. 

 

13. Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от несчастных 

случаев осуществляется за счёт средств командирующих организаций или же самих 

спортсменов. 
   

14. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального 

спортивного соревнования 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, спортивных 

судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований по виду или 

видам спорта к которым они имеют непосредственное отношение. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями  по соответствующим видам 

спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в 

случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об 

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329 – ФЗ агентство приостанавливает действие 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта. 

Организаторы, спортивные федерации, а так же спортивные школы по 

соответствующему виду спорта должны незамедлительно информировать органы 

местного самоуправления и правоохранительные органы о выявленных фактах 

противоправного влияния на результаты спортивного соревнования. 

 

14. Заявки 

Предварительные именные заявки на спортсменов подаются представителями 

клубных команд по установленной форме в секретариат организаторов соревнований. 

Для более эффективной работы по организации соревнований, 

командам рекомендуется за 10 дней выслать организаторам список участников, а также 

заявку гонщикам в личном зачёте. На электронную почту директора соревнований. Заявки 

будут приниматься 22.09.2017 с 1800—2000 на трассе. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


