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СОГЛАСОВАНО

Председатель местного отделения
общероссийской общественногосударственной организации
ДОСААФ России Ивановской области
___________________В.К. Малышев

Заведующий отделом по делам
молодежи и спорту администрации
муниципального образования
«Родниковский муниципальный
район»
__________________ А.Ю.Зайцев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Родниковского района ивановской
области по мотокроссу 2017года
Цели и задачи:
1. Популяризация технических видов спорта, привлечение молодежи к
занятиям техническими видами спорта
2. Укрепление спортивных и дружеских связей среди спортсменов
3. Выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного
мастерства.
Дата и место проведения:
Соревнования проводятся 23 декабря 2017 года на территории
Малышевского проезда г. Родники Ивановской области (трасса мотокросса
57 5 21 N 41 45 14 E ). Начало соревнований – 10.30.
Руководство и организация соревнований
1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом
НРМФ и правилами соревнований.
2. Организаторы соревнований:
 администрация муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
 Родниковское
местное
отделение
общероссийской
общественно-государственной организации «ДОСААФ России»
Ивановской области

 мотоклуб «Русь» Родниковского муниципального района
3. Общее руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет.
4. Судейство осуществляется судейской коллегией:
 Главный судья соревнований – Ларионов Олег Вячеславович г.
Иваново
 Главный секретарь соревнований судья Тихомиров Александр
Юрьевич – первая категории г. Шуя.
 Директор
соревнований
Председатель
Ивановского
регионального отделения НРМФ – Храмов О.Г.
Мотоциклы участников
К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы любого
производства, отвечающие техническим требованиям и безопасности
Правил соревнований.
В классе мотоциклов с колясками «Национальный» допускается
мотоциклы отечественного производства объемом до 750см3 и мотоциклы
«Чезет».
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в два заезда в каждом классе мотоциклов;







Класс 50 см3- 7 мин. + 2 круга
класс 65 см3 – 10 мин. + 2 круга
класс 85 см3 – 15 мин. + 2 круга
мужчины класс «Open» с шипами – 15 мин. + 2 круга
мужчины класс «Open» без шипов – 15 мин. + 2 круга
мужчины на мотоциклах с коляской класс «Национальный» до 750 см3 –
15 мин. + 2 круга
 Класс любители - 15 мин +2 круга
Участникам в день соревнований предоставляется время для тренировки.
За 5 минут до старта мотоциклы должны находиться в закрытом парке.
Линия старта открыта пока лидер не завершил первый круг.
Контрольное время – 5 минут.
Размер залога, вносимого при подаче протеста, – 3000 руб.

Директору соревнований по согласованию с судейской коллегией
предоставляется право вносить изменения в Положение по проведению
соревнований согласно поступившим заявкам. В зависимости от количества
спортсменов в заезде организатор оставляет за собой право провести
полуфинальные заезды.
Победители соревнований определяются по сумме набранных очков в
двух заездах, в случае равенства очков – по лучшему месту во втором заезде.
Материальное обеспечение:
1. Администрация муниципального образования «Родниковский
муниципальный район»
2. Родниковское местное отделение общероссийской общественногосударственной организации «ДОСААФ России» Ивановской области
3. Мотоклуб «Русь»
Участники
К участию в открытом первенстве по мотокроссу допускаются
спортсмены с любым спортивным разрядом:
 Класс 50 см3
 Класс 65 см3
класс 85 см3





Класс любители с шипами
мужчины класс «Open» с шипами
мужчины класс «Open» без шипов
мужчины на мотоциклах с коляской класс «Национальный» с
объемом до 750 см3
Условия приема участников
Организаторы обеспечивают оплату расходов на соревнования, работу
судейской коллегии и обслуживающего персонала.
Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, их
питание и размещение, обеспечивают командирующие организации.
Участники кроме стартовых документов должны иметь:
1. Личную страховку на участника на день соревнований
2. Лицензию на день соревнований
3. Медицинскую справку на допуск к соревнованиям

При отсутствии данных документов спортсмен к соревнованиям не
допускается.
Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в своих классах,
награждаются кубками, дипломами и медалями.
Участники соревнований, занявшие 4 и 5 места, награждаются
дипломами.
При наличии дополнительных средств, победители также могут быть
награждены ценными подарками или призами от спонсоров соревнований.
Регламент соревнований
23.12.2017г.

8.00-10.00

Регистрация участников

9.30 – 10.30

Свободная тренировка

10.30. – 11.00

Построение участников, открытие соревнований

11.00 – 15.30

Заезды

17.30

Подведение итогов, награждение победителей

Контактный телефон: 8 920 374 10 17 – Жемчугов Николай

