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1.
Цели и задачи
1.1. Пропаганда, развитие и популяризация мотоциклетного спорта на территории
Архангельской области;
1.2. Сохранение спортивных традиций;
1.3. Привлечение молодёжи к занятиям мотоциклетным спортом, военнопатриотическое воспитание, подготовка к труду и защите Отечества;
1.4. Повышение спортивного мастерства гонщиков, выявление сильнейших
спортсменов;
1.5. Укрепление дружественных связей между спортивными организациями и
регионами.
2.

Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 17 июня 2018 года г. Вельске, Архангельской
области, трасса для мотокросса у железнодорожного моста через р. Вага.

3.
Руководство организацией и проведением соревнований
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
Агентство по спорту Архангельской области в лице ГАУ АО «Региональный
центр развития спорта «Водник»,
Администрация МО «Вельский
муниципальный район» Архангельской области, Управление культуры,
туризма и по делам молодежи администрации МО «Вельский муниципальный
район» Архангельской области, Администрация МО «Вельское» .
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным
кодексом и правилами соревнований по мотоциклетному спорту на 2015 год.
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную в соответствии с «Квалификационными
требованиями к спортивным судьям по мотоциклетному спорту».
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4.
4.1.






4.2.

Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие гражданство
Российской Федерации, на основании заявок на участие, представившие при
регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом и
Правилами соревнований:
Именная заявка на участие в соревнованиях;
Страховой полис - должен быть на сумму не менее 100.000 рублей и включать
в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом;
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о
рождении);
Справка Центра (кабинета) лечебной физкультуры и спортивной медицины,
подтверждающая разрешение врача (медицинский допуск) на участие в
соревнованиях.
Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по
мотоциклетному спорту, утвержденным Исполкомом МФР 13 ноября 2010 г.
Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние
спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях при наличии
нотариально заверенного разрешения от обоих родителей.

4.3.

Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность
сведений, указанных в заявке и лицензии.

5. Мотоциклы участников:
5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие
техническим требованиям Правил соревнований.
5.2. Цвета фона и цифр номерных табличек:
класс 50, 85, Open – белый фон, черные цифры;
класс 65 – черный фон, белые цифры.
6.
6.1.
6.2.

6.3.

Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся в личном первенстве, в двух заездах для каждого
класса мотоциклов.
После приезда, регистрации, технической комиссии и медицинского осмотра,
для каждого класса мотоциклов проводится официальная тренировка с
показом трассы. Продолжительность тренировки – 15 минут.
Во время тренировок место на старте гонщики занимают произвольно и
стартуют по одному по сигналу судьи.
Продолжительность заездов:

Класс
мотоциклов

Кубатура / мотоциклы

Возраст
участников

Продолжительность
заезда
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50
65
85
Open A
Open B
Open C
любители
Пит-Байк
Ветераны

50 куб.см
65 куб.см + 4т. 110
куб.см.
85 куб. см. + 4т. 150
куб.см.
спортивные мотоциклы
«Кросс» и «Эндуро»
спортивные мотоциклы
«Кросс» и «Эндуро»
спортивные мотоциклы
«Кросс» и «Эндуро»
Мотоциклы «Кросс» и
«Эндуро» ПИТ-Байк
спортивные мотоциклы
«Кросс» и «Эндуро»

мальчики 5 – 9
лет
мальчики 8 - 12
лет
юноши 11-15
лет

7 мин. + 2 круг
7 мин. + 2 круг
10 мин. + 2 круг

с 14 лет

20 мин. + 2 круга

с 14 лет

15 мин. + 2 круга

C 14 лет

15 мин.+2 круга

-

15 мин. +2 круга

С 45 лет

15мин.+2 круга

Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рождения,
максимальный – по году рождения.
Продолжительность тренировок и заездов может быть сокращена решением
судейской коллегии, исходя из конкретных условий.
6.5. Открытие соревнований в 11.30 час. (ЯВКА ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНА)
6.6. Выход на старт всех заездов по результатам квалификационной тренировки с
засечкой времени.
6.7. Старт подается с помощью стартовой машины, с использованием табличек 15
и 5 сек.
6.8. Если на старте у гонщика возникли технические проблемы, он должен
ожидать помощи до завершения всей процедуры старта. Только после этого он
может получить помощь своего механика на этом месте и затем стартовать.
Нарушившие это правило, исключаются из данного заезда.
6.9. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в
предстартовом парке.
6.10. Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
6.11. На трассе должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда
автомашин скорой помощи.
6.4.

7.
Определение результатов:
7.1. Если на старт выйдет менее 6 человек классы могут быть объединены по
решению жюри соревнований.
7.2. 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.
Гонщики, не финишировавшие в течении 5-и минут после победителя,
результат не получают.
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7.3.
Место
Очки

7.4.

В каждом финальном заезде квалифицированным
начисляются следующие очки:
1
25

2
22

3
20

4
18

5
16

6
15

7
14

8
13

9
12

10
11

11
10

12
9

13
8

14
7

гонщикам

15
6

16
5

17
4

18
3

19 20
2 1

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
спортсмену за занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество
имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из заездов. При
дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат во втором заезде.

8.
Протесты и апелляции:
8.1. Любой протест подается в Жюри соревнований через директора соревнований
в письменной форме, в установленный Правилами соревнований срок.
8.2. Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не позднее
чем через 15 минут.
9.
Награждение:
9.1.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждом классе мотоциклов,
награждаются медалями, кубками и дипломами, а также денежным
вознаграждением.
9.2.
Тренеры, подготовившие спортсменов, занявших призовые места,
награждаются дипломами.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
10.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные
мероприятия разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в
эксплуатацию государственными комиссиями, отвечающих требованиям
Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также оповещения об эвакуации участников и зрителей при проведении
спортивно-массовых мероприятий (приказ от 17.10.1983 г. № 786, от
05.02.1993 г. № 10, от 06.07.1998 г. № 255), рекомендаций по обеспечению
безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической
культурой и спортом (приказ от 01.04.1993 г. № 44), а также при наличии
актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
10.2. Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию
спортивного сооружения по месту проведения соревнований.
10.3. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
10.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который предоставляется в главную судейскую коллегию и
мандатную комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
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11.
Финансовые условия:
11.1. Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр
развития массового спорта» при выделении финансовых средств из
областного бюджета несет расходы по оплате работы судей, комендантской
бригады, медицинского обслуживания, изготовления рекламной и печатной
продукции, информационной поддержки и оформлению места проведения
мероприятия, культурно-зрелищной программы, технического обеспечения
места проведения мероприятия, подготовки и обустройству трассы, услуг
автотранспорта для участников мероприятия, награждению победителей,
призеров и участников медалями, дипломами и кубками.
11.2. Администрация МО «Вельский муниципальный район» несет расходы по
подготовке, ограждению и озвучиванию трассы, оплате работы автомобиля
пожарной охраны, обработке территории от клещей, награждению
победителей призами.
11.3. За счет привлеченных спонсорских средств осуществляется награждение
победителей денежными призами, оплата приобретения необходимого
инвентаря и оборудования (ограждение).
Контактная информация:
г. Вельск,
Алексей Попов тел, 8-931–417-29-99
Березина Ольга Ивановна 8-921-077-07-81

Данное положение является официальным вызовом - приглашением
для участия в соревнованиях.

