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1. Цели и задачи 

- популяризации мотоциклетного спорта и привлечения молодёжи к занятиям 

мотоциклетным спортом;  

- выявления сильнейших спортсменов;  

- выполнения спортивных разрядов;  

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 22 сентября 2018 года в г. Валдай 

Новгородской области (район Затишье).   

 

3. Программа соревнований 

22 сентября 2018 г. – суббота 

 08:00 – 09:30 – регистрация участников, административные проверки, 

технический осмотр, медицинский контроль. Мандатная комиссия. 

 09:30 – 11:00 – свободные тренировки по всем классам. 

 11:00 – торжественное открытие соревнований 

 11:15 – 14:35 – первая серия заездов по классам 

 14:35 – 15:00 – технический перерыв 

 15:00 – 18:20 – вторая серия заездов по классам 

 18:20 – 19:00 – подведение итогов 

 19:00 – награждение победителей 

 

3. Организаторы соревнований 

 Организаторы соревнований: местное отделение ДОСААФ России 

Валдайского района Новгородской области, Администрация Валдайского 

муниципального района. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию  Федерации мотоциклетного спорта Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (судейская бригада РОО «СМФ СПБ») 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 Нормативными документами соревнований являются: спортивный 

кодекс МФР (СК МФР), правила соревнований «Мотокросс» (ПС), «Единая 

Всероссийская спортивная классификация» (ЕВСК) и настоящее положение. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

представившие при регистрации: 

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

- заявка участника; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- для спортсменов младше 18 лет нотариально заверенное разрешение от 

обоих родителей; 

- страховое свидетельство на сумму не менее 100 000 рублей.  

- лицензию МФР по мотокроссу на 2018 год. 

 Возрастные категории участников: 

- класс 50 куб.см. - 4-8 лет; 
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- класс 65 куб.см. – 8 - 12 лет; 

- класс 85 куб.см. – 12 - 15 лет; 

- класс 125 «юноши»  – 15 - 18 лет; 

- класс 125 4Т «юниоры» - 18 – 21 год; 

- класс открытый (OPEN) – 19 - 35 лет; 

- класс «Любители – А» - 19 – 45 лет; 

- класс «Любители – В» - 19 – 45 лет; 

- класс «Ветераны» с 45 лет. 

 В случае малого количества заявленных в классе спортсменов 

организаторы, согласно ст. 01.04 СК МФР, имеют право не проводить 

соревнование в таком классе или объединить классы в зачётную группу. 

Выступление спортсменов разрешается только в одном классе мотоциклов (в 

одном дне соревнований). 

5. Требования к мотоциклам 
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производителя категории 

I, группы AI, отвечающие техническим требованиям ПС и дополнениям 

комиссии мотокросса МФР на 2018 г. 

Класс 50 – допускаются мотоциклы с двигателем до 50 см.куб.  

Класс 65 – допускаются мотоциклы с двигателем до 65 см.куб. (2т) или до 

110 см.куб. (4т) 

Класс 85 – допускаются мотоциклы с двигателем до 85 см.куб. (2т) или до 

150 см.куб. (4т) 

Класс 125 - допускаются мотоциклы с двигателем до 125 см.куб. (2т) или до 

250 см.куб. (4т) 

Класс OPEN – допускаются мотоциклы без ограничений (свободный класс) 

 

6. Условия проведения соревнований.                                                                  

 На всех этапах Открытого кубка местного отделения ДОСААФ 

России Валдайского района Новгородской области по мотокроссу 

соревнования проводятся в 2 (два) заезда.                                                                                                                                                                                                    

 

Время заездов: 

Класс 50 куб.см.                                             -  8 минут + 2 круга 

Класс 65 куб.см.                                      - 12 минут + 2 круга 

Класс 85 куб. см.                                      - 15 минут + 2 круга 

Класс 125 куб.см. «юноши»                               - 15 минут + 2 круга 

Класс 125 куб.см. «юниоры»                             - 15 минут + 2 круга    

Класс открытый (OPEN)                                     - 15 минут + 2 круга    

Класс «Любители – А»                                       - 12 минут + 2 круга    

Класс «Любители – В»                                       - 12 минут + 2 круга     

Класс «Ветераны»                                              - 12 минут + 2 круга    

                                       

 Выход на старт первого финального заезда производится по 

результатам жеребьёвки, проводимой секретариатом соревнований. На старт 

второго – по результатам первого. Линия старта открыта до того времени, 

пока лидер заезда не завершит первый круг. Порядок и время заездов может 
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быть изменён судейской коллегией по окончании регистрации. Победителем 

заезда считается гонщик, первым пересекшим линию финиша. 

 

7. Условия подведения итогов 

 Открытый кубок местного отделения ДОСААФ России Валдайского 

района Новгородской области по мотокроссу проводится в личном зачёте.  

 Порядок распределения мест в каждом классе мотоциклов личного 

зачёта соревнований определяется правилами соревнований по 

мотоциклетному спорту в соответствии с таблицей: 

        
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

   Гонщики, получившие финишную отмашку, классифицируются в 

порядке прохождения ими линии финиша с учётом количества пройденных 

кругов. Не классифицируются гонщики, не завершившие заезд в течении 5 

минут  после финиша победителя заезда.  

 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. Награждение 

 Участники соревнований в личном зачёте каждого класса, занявшие 

1,2,3 места награждаются кубками, медалями и грамотами. Дополнительно 

устанавливаются призы спонсорами и другими организациями. Все 

участники соревнований класса 50 см.куб. награждаются грамотами и 

подарками. 

 

9. Протесты 

 Протесты подаются спортсменом или его представителем в 

письменной форме вместе с Залогом в размере 1000 рублей Директору 

соревнований на имя главного судьи и рассматриваются в соответствии со ст. 

01.59 СК МФР. Если Протест будет необоснованным – Залог не 

возвращается. 

10. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников, тренеров соревнований 

обеспечивают командирующие организации. Расходы, связанные с оплатой 

компьютерного обеспечения, оплаты услуг флагмаршалов, озвучивание 

соревнований за счет стартовых взносов. Остальные расходы, связанные с 

организацией мероприятия за счет организаторов соревнований и спонсоров.  

 

11. Заявки на участие 

 

Заявки на участие подаются при регистрации 22 сентября 2018 г. с 08:00 ч. до 
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09:30 ч. Участники, нарушившие порядок, сроки подачи заявок и не 

предоставившие документы на Административных проверках в полном 

объёме, к соревнованиям не допускаются. 

 

12. Условия приёма 

Участники соревнований на Административных проверках оплачивают 

Директору соревнований стартовые взносы за участие в соревнованиях в 

размере: 

 

Класс 50 куб.см. – без стартовых взносов;                      

Класс 65 куб.см. – 700 руб.;                          

Класс 85 куб. см. – 700 руб.;                                       

Класс 125 куб.см. «юноши» - 1000 руб.;                                

Класс 125 куб.см. «юниоры» - 1000 руб.;                             

Класс открытый (OPEN) – 1000 руб.;                                     

Класс «Любители – А» - 1000 руб.;                                       

Класс «Любители – В» - 1000 руб.;                                           

Класс «Ветераны» - 1000 руб.                                              

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Справки по тел. +7 (911) 606-57-01, +7 (921) 202-81-41 – председатель 

местного отделения ДОСААФ России Валдайского района Новгородской 

области – Юдин Александр Сергеевич. 

 


