ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой тренировки по мотокроссу
ОСТРОВ ДРАКИНО
в классах АТВ – дети, мотоциклов 65 см3, 85 см3, «Пит-байк», классы «А, В, С, Д»
11 ноября 2017 г.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация мотоциклетного спорта в Серпуховском районе;
- сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта;
- повышение спортивного мастерства;
- широкое привлечение молодежи к занятиям мотоспортом, военно-патриотическое воспитание,
подготовка к труду и защите Отечества;
- организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха жителей.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКИ
11 ноября 2017 года –Серпуховский р-н, ОСТРОВ ДРАКИНО
3. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ТРЕНИРОВКИ
3.1. Открытая тренировка проводятся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ
3.2. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной в установленном порядке МФР.
3.3. Приезд участников 11.11.2017г.
3.4. Регистрация на трассе 11.11.2017 г. с 8-00 до 10.00.
3.5. При регистрации иметь страховку, паспорт или свидетельство о рождении.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации,
представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом (паспорт
гражданина РФ (свидетельство о рождении (до 14 лет), страховой полис).
АТВ- дети – с 5 лет
Класс «Юниор»:
- в классе мотоциклов 65 см3– мальчики 8-12 лет;
- в классе мотоциклов 85 см3– юноши 11 – 15 лет;
Класс А, В, С, Д
- Класс «А», («OPEN-1» - до 35 лет, «OPEN-2» - после 35 лет, спортсмены, имеющие спортивные
звания, участники чемпионата России по мотокроссу)
- Класс «В», (любители высокого уровня и спортсмены с 45 лет)
- Класс «С», (спортсмены с минимальным опытом спортивной езды и участия в соревнованиях)
- Класс «Д», (спортсмены с начальным уровнем подготовки, делающие первые шаги в мотоспорте)
Класс «Питбайк»:
- в классе «Пит-байк» - с 12 лет ( размер колес 14*12; 17*14)
В случае малого количества заявленных в классе спортсменов Организаторы, согласно ст. 01.04. СК
МФР, имеют право не проводить соревнование в таком классе или объединить классы с раздельным
зачетом.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Продолжительность заездов:
АТВ дети - 10 минут 2 заезда
Класс « Юниор»:
- в классе мотоциклов 65 с м3– 12 минут 2 заезда
- в классе мотоциклов 85 см3– 12 минут 2 заезда
Класс «Юниор»-стартуют совместно, зачет раздельный.
Класс А, В, С, Д
- Класс «А»(OPEN-1, OPEN-2) - 15 минут 2 заезда
Класс «А»-стартуют совместно, зачет раздельный.
- Класс «В» - 15 минут 2 заезда
- Класс «С» - 15 минут 2 заезда
- Класс «Д» - 15 минут 2 заезда
Класс «Питбайк»:
- в классе «Пит-байк» - 12 минут 2 заезда
Класс «Пит-байк»-стартуют совместно, зачет раздельный.
Каждый участник соревнования заполняет расписку об ответственности.
1.

5.2. При регистрации каждый участник оплачивает благотворительный взнос. в размере класс
65см3,85см3,«Пит-байк» – 500 (пятьсот) рублей, класс А, В, С, Д - 1000 (одна тысяча) рублей.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Определение результатов согласно правилам соревнований.
6.2. Победителем становится спортсмен, набравший максимальную сумму очков.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место награждаются грамотами, медалями.
Адрес организатора тренировки: 142277, Московская область, Серпуховской район, д. Васильевское,
Спортивная база «Красные Крылья».
Телефон: +7(4967) 704-196
Справки по телефону +7-926-527-73-23 технический директор тренировки - Семенков Дмитрий
Сергеевич.

