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положЁнив и РЁглАмЁнт

(убок ФА1т:!Ф-ФРм 2018
по квадрокроссу

код мотоопорта: 091000751 1я'' код диоциплинь!: 0910з618'11л'

1' !!елш ц заёачц:
1-1 [1ропаганда и популяризация квадрокросса в России.
1.2 повышениеспортивногомастерства;
1.з 8ь:явлениесильнейшихспортсменов.

2. 8регая ц мес,по провеёеншя:
- 12 июня 2018 г. мотодром г. !митров, йосковская область.
координать| трассь|: 56.362394' 37.495147

3. Руковоёсгпво ц ореанц3ацця:
3.'1 6оревнования проводятся в соответствии с [1равилами и 1ехническими требованиями
по квадрокроссу ФР[тг!.

3.2 9рганизация и контроль за проведение соревнований возлагается на ЁЁФ (Фонд Ра3-
вития йотоспорта>.

3.3 Фтветственность за финансирование и непосредственную подготовщ и безопасность
соревнований, трассь! и оборудования во3лагается на технического организатора ФАйФ.

3.4 9удейство осуществляется судейской коллегией назначенной кФРй>.

4, !час спн ц кц сорев нов а н ш й :
4.1 к участию в соревнованиях допускаются спортсмень!, на основании предварительнь!х
3аявок и представившие при регистрации с,1едующие дощменть!:
- 1 . 3анетную классификационную книжщ. иностраннь!е гонщики_ национальную лицензию.
- 2- 6траховой полис на сумму не менее: {00 000 руб. (занятия мотоспортом).
_ 3. [т4едицинощю справку о разрешением врача на участие в соревнованиях.
4.2 8озраст унастников:
- в классе <500> спортсменьг - с 14 лет'
_ в классе <100> спортсменьг _ с 8 до 12 лет;
- в классе (3о0} спортсмень! - с 11 до 15 лет.
['!оказательньге вь!стпления в классах <<50 сс> _ с 5 до 8 лет.

спортсмень!, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние спортсмень), допус_
каются к участию в соровнованиях при наличии простого письменного разрешения от обоих
родителей. ]т/инимальный во3раст спортсменов определяется по дате рощцения, макси-
мальньгй - по году ро)кдения.
4'3 Ёаличие номера на спине спортивной майки - обязательно!

<<@огласовано>

[1ррудент ФАйФ



2

5. !{ваёроцшкль| учас'пнцков:
5.1 ( соревнованиям допускаются 3аднеприводнь!е спортивнь!е квадроцикльп любого про-

изводства' отвёчающие техническим требованиям по квадрокроссу ФРй'
5.2 (ласс <500> _ объем мотора для - 2 1 - до 500 см.чб. и 4 | - до 525 см.щб.
(ласс к100> - обьем мотора для 21 -до 100 см.цб. и 41- до 150 см.цб.
[басс <300> _ объем мотора для 2\ - до 201 см.цб и 4?-до 300 см.куб.

6 /словця провеёенця соревнований:
6.1 8 классе к500сс> соревнования проводятся в два заезда, ( 15 мин. + 2 круга ). кон-

трольноевремя-3мин.
6.2 8 классах к100сс> + }(,|асс <300 сс> - 2 заезда (12 мин + 2 кр).
6.3 6тартовь:е номера присваиваются по мере подачи заявок'
6.4 Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5 000 ру6'

6.5 |(валшфшкация:
А) !ля отбора и определения мест на старте проводится квалификационная тренировка с
засечкой времени. [1о результатам этой тренирвки первь|е 30740 гонщиков попадают в фи-
нальнь!е заездь! соревнований, а имеющие 31!41 и 32!42 времена становятся ре3ервнь!ми.Б) !-|ри большом количестве участников, для проведения квалификационной тренировки с
3асечкой времени спортсмень! могуг делиться на две группь!: <А> и <<Б>. 8 этом слрае пер
вь!м на старт вь!ходит спортсмен, имеющий лучшее время' не3ависимо от того, в какой
группе он участвовал <<А> или (Б). вторь!м вь|ходит спортсмен, имеющий первое время в
другой группе, далее спортсмен' имеющий второе время в первой группе, 3атем _ имеющий
второе время во второй группе и т' д.

8) 8 слунае нево3можности проведения квалификационной тренировки с засечкой
времени, проводится квалификационнь:й заезд. Ёсли число гонщиков больше 30/40, все
участники соревнований по жеребьевке делятся на две Фуппь! <<А> и <<Б>, для участия в от_
бороннь:х заездах. йз кацдого оборонного заезда в группах <<А>> и <<Б> по 12:/16 первь:х
гонщиков получают право участвовать в финальнь!х зае3дах. остальнь!е участвуют в заезде
(надех(дь!>, из которого 6/8 первых унастников вь!ходят в финальные 3ае3дь!, а 3анявшие
7!9 и 8110 места становятся резервнь!ми. Резервньпе гонщики выходят на старт, в с'1учае
невыхода кого-либо из спортсменов основного состава.

|-) 8ремя отбороннь:х заездов и 3аезда (наде)|(!цы) определяет жюри соревнований, и мо-
жет составлять - 1о | 15 мин. + 2 круга.

А) 8ь:ход на старт всех финальнь!х заездов этапа производится по ре3ультатам квалифи_
кации.

7. @преёеленце резуль'па'пов:
7'1 личное итоговое первенство во всех классах определяется по наибольшей сумме

онков 2х заездов.
7'2 @чки начисляют(начисляются за каждый заезд по

место 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11

8. Фцнансовь!е условця прцема спор'пс['енов и суёей:
_ Фрганизатор обеспечивает !-лавную судейсцю бригаду по нормам ФРм.
- Фпортсмень: несг расходь! по командировке за свой счет.
- фя унастников соревнований в кпассах:
квадро - 500 сс _ стартовь!й взнос = "|000 ру6.
квадро - 100 сс' 300 сс - стартовый взнос = 500 руб.

место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2о
очки 10 9 8 7 6 5 4 з 2 1



9' |7аерахс6енше:

9.1 организатор награщдает спортсменов' 3анявших - 1 _ 3 место - щбками, медалями, цен-
нь|ми при3ами спонсоров.

10. 3аявкц:
[1редварительные заяв!м подаются на олектронную почту {гп-пх@па!!.гц не позднее, чем
за 10 дней до нанала соревнований

@Р[АЁ*13А[@РБ!:
нно <Фонд Развития йотоопорта>>
РФФ <Федерация Автотуризма московской Фбласти>

[1резидент <ФРй>:
|-ришунькин 8ладимир 8асильевич

тел. +7 905 560 32и

|ехнический органи3атор мотодром г' !митров:
|-!резидент (ФАмо)
6азонов Андрей михайлович
тёл- +7 92в 2зз142з

,[аннь: й регламент является офи циал ьнь! м п риглашением
для участия в соревнованиях.
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