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I. Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация мотокросса; 

 отвлечение молодежи от пагубного влияния алкоголя, наркотиков и табакокурения; 

 привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом; 

 совершенствование спортивного мастерства; 

 укрепление дружеских и спортивных связей между спортивными коллективами 

Петушинского района. 
 

II. Руководство организацией и проведением соревнований: 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет МУ 

«Управление культуры, спорта, молодежной политики и работы с детьми администрации 

Петушинского района» (Метлин Павел Евгеньевич, заведующий отделом физической 

культуры и спорта МУ «Управление КСМП»). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Петушинскую районную общественную организацию Спортивныйй клуб 

«СТИМУЛ» (председатель – Алексеевский Дмитрий Михайлович). Подготовку места 

проведения соревнований осуществляют руководители СК Стимул. 
 

III. Сроки и место проведения соревнований: 

Соревнования по мотокроссу будут проходить согласно утвержденного календаря: 20 

января 2018 года. Начало тренировочных заездов: 9:15, первая серия заездов: 11.15., вторая 

серия заездов: 13:30.  
 

IV. Участники, порядок и условия проведения: 

Все участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность с 

фотографией и заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей организации.  

Заезды будут проходить в два этапа по подготовленной кольцевой трассе: первый этап  

15 минут + 2 круга, второй этап 15 минут + 2 круга. 
 

V. Судейство соревнований: 

Соревнования обслуживаются судьями на трассе, утвержденными Областной 

федерацией мотокросса.  

После завершения заездов судья обязан сообщить результаты в Штаб соревнований для 

подсчета итоговых результатов, а в течении 3-х календарных дней направить протокол 

заездов в главную судейскую коллегию (стадион МБУСОК «Динамо»). Протокол 

соревнований необходимо заполнять в установленном порядке. 
 

VI. Порядок подачи протеста 

Письменный протест в произвольной форме должен быть направлен в Штаб 

соревнований в течении 24-х часов.  

Не принимаются к рассмотрению протесты: 

- несвоевременно поданные; 

- на качество судейства, за исключением предвзятого судейства.  

 

VII. Финансовые расходы: 

Расходы связанные с приобретением наградной продукции несет ПРМОО СК 

«Стимул». Подготовка мест проведения соревнований, медицинское сопровождение 

возлагается на принимающую организации.  

 
 

VIII. Награждение: 

Спортсмены, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами.  

 

 

 
 



IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся 

только на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям безопасности и правилам 

проведения соревнований. 

Медицинское обслуживание соревнований, проходящих на мотодроме МБУ СОК 

«Динамо» осуществляет медицинский работник: Бекмухомедова Ризида Шамилевна 

(Сертификат к допуску осуществления медицинской деятельности №117704 0000533 от 

18.12.2014 г.). 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования, 

проходящих на мотодроме МБУ СОК «Динамо» несет ПРМОО Спортивный клуб «Стимул» 

(председатель Алексеевский Дмитрий Михайлович). 

 
 

X. Заявки: 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнования с последующей 

передачей в главную судейскую коллегию (тренер МБУ СОК «Динамо» - Алексеевский 

Д.М.). 

Общее руководство по организации и проведению соревнований – Метлин Павел 

Евгеньевич, заведующий отделом физической культуры и спорта МУ «Управление КСМП» 

администрации Петушинского района – Метлин Павел Евгеньевич, тел. 8(49243)2-13-29. 

Ответственный за проведение соревнований – Алексеевский Дмитрий Михайлович, 

тренер по мотокроссу МБУ СОК «Динамо», тел. 89157536064. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

  
 

 


