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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 

об  Традиционном открытом первенстве по мотокроссу 

г.Ступино 
 

 РЕГЛАМЕНТ 
 

соревнований  по мотокроссу 2017года, 

проводимых в г. Ступино Московской области 
в следующих классах: 

 

                 класс МХ2(125) - женщины . 

                  класс Ветераны (45 – 51)группа А и (51-60) группа В 

                  класс«ОРЕN»  мужчины   

       класс «Питбайк» 

                  классе «Хобби» 

                 класс МХ2(125) – (юниоры) 

                  класс 65 см 

                            класс 85 см
 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

       1.1. Развитие мотоциклетного спорта в г.Ступино, Московской области. 

       1.2. Популяризация мотоциклетного спорта среди населения города Ступино,     

Ступинского муниципального района Московской области. 

       1.3. Привлечение жителей города Ступино, особенно молодежи, к занятиям техническими 

видами спорта. 

       1.4. Выявление сильнейших спортсменов. 

 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

       2.1. Соревнования состоятся 14 октября 2017 года в г.Ступино Ступинcкого 

муниципального района Московской обл., на мототрассе «Акри». Торжественное 



открытие соревнований пройдёт 14  октября   2017 года   в   11.00. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 

        3.1.  Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований, 

утверждённым Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и 

туризму на 2017 год и настоящим Дополнительным Регламентом. 

Соревнование проводит судейская коллегия, утвержденная в установленном порядке. 

        3.2.    Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляют: 

     -     Администрация Ступинского муниципального района; 

     -     Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации   

 Ступинского муниципального района.                                                        

     -     МБСУ "Спортивно-технический клуб «Ступино» 

     -    Общественная организация поддержки и развития технических видов спорта «Феникс 

г.Ступино» 

         3.3.   Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Оргкомитет    

в составе: 

Председатель –Бородин Юрий Дмитриевич - Руководитель администрации городского 

поселения Ступино; 

Заместитель Председателя – Скоморохов Борис Ефимович, заместитель руководителя 

администрации - председатель Комитета по культуре,  физической культуре, спорту и работе с 

молодёжью администрации Ступинского муниципального района Московской области; 

Члены оргкомитета: 

- Аносов Александр Альбертович, Президент Общественной организации поддержки и 

развития технических видов спорта «Феникс г.Ступино»; 

-  Графкова Елена Александровна, и.о. директора МБСУ «СТК «Ступино»; 

 - Жильцов Александр Сергеевич, начальник ГИБДД Ступинского муниципального района; 

 -Тимофеев Игорь Владимирович, начальник территориального управления силами и 

средствами ГУЧС Мособлпожспас. 

                                  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, МОТОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ. 

 

         4.1.   К участию в соревновании допускаются спортсмены  субъектов РФ в соответствии 

с Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2017 

год, представившие при регистрации документы в соответствии со ст.01.30 Спортивного 

Кодекса. лицензию спортсмена; классификационную книжку спортсмена;   страховой    

полис, действительный на период тренировок и соревнований; письменное разрешение 

родителей несовершеннолетних спортсменов или их опекунов и копию свидетельства о 

рождении. 
     В классификационной книжке должны быть: разрешение врачебно-физкультурного 

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

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

             Соревнования проводятся в следующих классах мотоциклов: 
     . 

     1)    65 см3 – спортсмены  8 - 12 лет. 

     2)    85 см3 – спортсмены 12 - 15 лет. 

     3)    МХ2(125) - юниоры      – спортсмены от 15 до 19 лет; 

     4)    «OPEN» - мужчины      –  спортсмены от 15 лет; 

     5)   «OPEN» - ветераны      -  спортсмены групп А (40 - 50лет) и Б (50 - 60лет);                                          

                 6)    МХ2(125) женщины     - спортсменки от 15 лет;    

       7) Питбайки    - спортсмены от 15 лет; 

       8)   Хобби      - спортсмены от 15лет.                                                                                  

Мотоциклы участников должны соответствовать техническим требованиям НРМФ, 



предъявляемым к мотоциклам участвующим в соревнованиях по мотокроссу. 

 

 

5.РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

                

14.10.2017г.  Официальные тренировки 

         

                 класс  65см3 

                 класс  85см3 

                  класс  Ветераны 

                 класс  Питбайк 

                              класс  МХ2(125) - женщины 

                            класс   МХ2(125) - юниоры 

                            класс  «OPEN» 

                            класс  «Хобби» 

 

         В день соревнований 14.10.2017г.  С 7.00 до 9.00 — прибытие команд, регистрация 

участников. С 9-00 до 10-00 тренировочные заезды согласно регламента. В 11.00   

построение спортсменов на открытие соревнований. В 11-30 начало официальных 
заездов. По окончании заездов награждение победителей.  Данный распорядок проведения 

соревнований, в случае необходимости, по решению Оргкомитета может быть изменён, о чём 

спортсмены и представители команд будут своевременно извещены   

          С 10.10.2017г. по 13.10.2017г. трасса для свободных тренировок ЗАКРЫТА в связи с 

подготовкой к соревнованиям. 
 

                                      6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

                         Соревнования проводятся в два заезда для всех классов. 

            Продолжительность заездов: 

                 

                             класс- 65см3 - 10мин + 2круга; 

                             класс- 85см3, Ветераны  - 15мин + 2круга; 

                             класс- МХ2(125куб.см) Женщины - 15мин + 2круга; 

                           класс- МХ2(юниоры)- 20 мин + 2круга; 

                           класс- OPEN. -20 мин.+2круга; 

                           класс- Питбайк - 15 мин.+ 2круга; 

                           класс- Хобби - 15 мин. + 2 круга; 

 

                Прибытие гонщиков в закрытый парк - за 5 минут до начала заезда. 

                                Опоздавшие к заезду не допускаются. 
 

        Ознакомление с трассой и тренировки проводятся до начала официальных заездов 

Отдельно:, для класса 65, для класса 85, класса Ветераны совместно группы А и В ; для 

класса МХ2 (125куб.см) Женщины;  для класса МХ2 (юниоры); для  класса OPEN; для 

класса Хобби.   

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

    7.1. Результаты соревнований, определяются в соответствии с Правилами      

соревнований по мотокроссу НРМФ и в соответствии с Положением о Всероссийских 

мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2017 год. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 8.1.   Награждение участников производится по результатам соревнования в каждом 

классе мотоциклов. Победители и призеры награждаются организатором кубками, медалями, 



дипломами, так же будут вручены дополнительные призы и подарки.   

                   

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

  9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, обустройством трассы 

соревнований, обеспечением работы судейской коллегии, медицинским, противопожарным 

обслуживанием, обеспечением безопасности, принимают на себя, организаторы. 

  9.2.  Оплата работы судейской коллегии производится по 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 не менее чем за 15дней.  

Тел.8(903)-7156515 АносовА.А. 

  Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную комиссию 

ксерокопии паспортов, страховых свидетельств государственного пенсионного страхования и 

документы, подтверждающие их судейские категории, а также лицензии судьи 

 

 

Директор соревнований                                                                                                  

 

                           

                                 

 

_____________  Графкова Е.А.                                                   


