
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

          о проведение соревнований по мотокроссу  г. Кострома, 19 мая 2018г. 

  Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды и популяризации мотоциклетного спорта на территории 

Костромской области; 

- повышения мастерства спортсменов; 

-          привлечения молодёжи к занятию мотоспортом 

- организация досуга граждан путем привлечения их к занятиям спортом и физической 

культурой 

1. Место и сроки проведения 

   Соревнования проводятся: 

19 мая 2018г., г. Кострома, карьер в м-не Паново. 

2.  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 руб.) 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

  Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по мотоциклетному спорту, 

утвержденным мотоциклетной федерацией. 

   Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние 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. 

 

 



 

3. Продолжительность заездов. 

1. Класс 65 см. куб. (10 мин.+ 2кр) 

2. Класс 85 см. куб (12 мин.+ 2кр) 

3. Open Группа А. В .С .D. (15 мин.+2кр) 

4. Ветераны 45+ Ветераны 52+ (15мин.+2кр) 

5. Мотоциклы с колясками национальный  (15мин.+2кр) 

За участие в соревнованиях, с каждого участника взимается вступительный взнос в 

размере 600 руб. С участников, возраст которых не старше 12 лет вступительный взнос 

взимается в размере 300 рублей. С экипажа мотоциклов с колясками 800 руб.  

Из суммы вступительных взносов оплачиваются расходы, связанные с организацией 

мероприятий по обеспечению безопасности участников и зрителей, работа судейской 

бригады, поддержание трассы мотокросса, награждение спортсменов.  

             4. 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. 

   Соревнования проводятся в личном 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 10 минут, на которой каждый участник обязан проехать не менее 3 - х 

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

Судейство осуществляется судейской коллегией, назначенной и утвержденной в 

соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным судьям по 

мотоциклетному спорту». 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 помощи до 

завершения процедуры старта. Только после этого он может получить помощь своего 

механика на этом месте и затем стартовать. За нарушение это правила спортсмен 

исключается из данного заезда. 

 



6. 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 течении 5-и минут после 

победителя. 

7. Финансовые расходы 

   Расходы, связанные с проведением соревнований. Связанные с подготовкой трассы, 

оплата судьям, за счет стартового взноса. 

8.  Награждение 

   Победители и призеры соревнований награждаются за 1.2.3. место, грамотой, медалью, 

кубком.  

 

                                                                                                                                                                                   9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

   В целях обеспечения безопасности зрителя и участников, соревнования разрешается проводить на 

спортсооружениях, принятых к эксплуатации комиссией при условии наличий актов технического 

обследования, готовности спортсооружения к проведению мероприятия в соответствии с 

«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения мероприятия» (№ 786 от 17.10.1983 г.) и рекомендациями (№ 44 от 01.04.1993 г.) и 

правилам соревнований по виду спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Регистрация СТРОГО с 8-00 до 10-00,                                         

                        

1) 65 см.куб.+ 85 см.куб   Тренировка с 09-30   до  09-40 

2) Open группа D. Тренировка c 09-40 до 09-50 

3) Open группа C. Тренировка  с 9-50 до 9-55 

4) Open группа B. Тренировка  с 9-55 до 10-05 

5) Open группа А. Тренировка  с 10-05 до 10-15 

6) Ветераны 52+ Ветераны 45+  .Тренировка с 10-15 до 10-25  

7) Мотоциклы с колясками . Тренировка с 10-25 до 10-35 

       12.00  Торжественное открытие.  

                                               Расписание заездов. 
Серия первых заездов. 

12.30 - 12.40       Класс  65см.куб. 

12.45 – 13.00       Класс 85 см.куб. 

13.00 – 13.20       Класс любители  D. 

13.20 – 13.40       Класс любители    C. 

13.40 – 14.00       Класс любители  B 

14-00 – 14.20      Класс любители  A. 

14.20 – 14.40        Ветераны  45+, 52+. 

14.40 – 15-00        Мотоциклы с колясками. 

15-00 – 15.30        Технический перерыв. 

Вторая серия заездов. 

15.30 – 15.40       Класс  65см.куб. 

15.40 – 15.55       Класс 85 см.куб. 

15.55 – 16-15       Класс любители    С. 



16-15 – 16.35       Класс любители  В. 

16.35 – 16.55       Класс любители  А. 

16.55 – 17-15        Ветераны  45+, 52+ . 

17-15 – 17.35        Мотоциклы с колясками. 

18.00                       Награждение победителей соревнований. 

 

 

Регламент соревнований может изменяться по желанию 

организаторов. 

 

По всем вопросам обращаться к организаторам:  

Улановский   Михаил  8 910 190 50 17 

 

 
 


