
 СОГЛАСОВАНО: 

 Начальник автошколы РОСТО  

 г.Нерехты 

 ______________Красовсий Н.В. 

 

 «____»___________2018г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о проведении соревнования по мотоциклетному кроссу на .приз главы 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 

 

1. Цели и задачи. 

    Популяризация технических видов спорта, привлечение молодежи к занятиям 

мотоциклетным спортом, повышение мастерства спортсменов, укрепление дружеских 

связей со спортсменами других городов и областей. 

 

2. Время и место проведения. 

    Соревнование проводится  30 сентября 2018года в г.Нерехта Костромской области. 

Трасса в районе завода «Силикат-Керамика» от площадки погрузки кирпича по 

указателям. Регистрация участников в 8.00 -  9.30 часов на трассе. Начало соревнований в 

11.30 час. 

3. Организация и руководство проведением соревнований. 

    Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и Правилами 

соревнований по мотоциклетному спорту, утверждёнными Исполкомом МФР и 

положением данного соревнования. 

   Организаторы соревнования: Администрация муниципального района г.Нерехта и 

Нерехтский район, Отдел по физической культуре и спорту г.Нерехты и Нерехтского 

района, РОСТО ДОСААФ  г.Нерехты. 

    Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

орг.комитет. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную орг.комитетом. 

 

4. Участники и условия допуска к  соревнованиям. 

     К участию в соревновании допускаются спортсмены, представившие при регистрации 

документы в соответствии со спортивным кодексом (паспорт, страховой полис на сумму 

не менее 100000рублей). 

 

5. Мотоциклы участников, классы и регламент соревнования.       

      

ATV – 100 см.куб. 12 мин. + 2 круга 

ATV – 200 см.куб. 12 мин. + 2 круга 

Класс    65 см.куб. 10 мин. + 2 круга 

Класс    85 см.куб. 12 мин. + 2 круга 

Класс «Ветеран»45+ 15 мин. + 2 круга 

Класс «Любители» гр. «А» 15 мин. + 2 круга 

Класс «Любители» гр. «В» 15 мин. + 2 круга 

    Класс «Любители» гр. «А» спортсмены, занимавшие с 1 по 5 места в соревнованиях 

(традиционные, межрегиональные кубки и чемпионаты областей, округов и т.д.) в классе 

125 см.куб. Юниоры, 125см.куб, 250см.куб, ОПЕН 35-45 лет, «Ветеран» 40+. 

    Класс «Любители» гр. «В», спортсмены любители, занимающиеся мотокроссом, не 

попавшие по условиям заявки в группу «А». 

6. Условия  проведения соревнований. 

    Соревнования проводятся в  2 заезда для каждого класса мотоциклов. Личное место 

определяется по наибольшей сумме очков в двух заездах. При равенстве очков 

преимущество имеет спортсмен с лучшим результатом второго заезда. 

Продолжительность заездов указана в пункте 5. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Администрация муниципального района 

г.Нерехта и Нерехтский район 

 Отдел по физической культуре и спорту  

_________________Алексеева С.В.                                                                       

«____» ___________ 2018г. 

 

 



7. Награждение. 

Спортсмены, занявшие в личном первенстве с 1 по 3 место в каждом классе мотоциклов, 

награждаются кубками, грамотами и денежной премией. 

 

8. Призовой фонд соревнования по классам, в рублях. 

 

Сумма общего призового фонда составляет  34500 рублей. 

Организационный комитет оставляет за собой право изменения призового фонда в 

зависимости от количества участников соревнования в одном классе мотоциклов при 

условии участия на старте менее 10 спортсменов. 

9. Финансовые расходы. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования несёт Администрация 

муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район. Средства, выделенные 

спонсорами. 

  Для частичного покрытия расходов за участие в соревнованиях с каждого участника 

взимается добровольный вступительный взнос: 

1. ATV-100 см.куб. 300руб. 

2. ATV-200 см.куб. 500руб. 

3. 65см.куб. 300руб. 

4. 85см.куб. 300руб. 

5. «Ветеран» 500руб. 

6. «Любители» гр. «А» 500руб. 

7. «Любители» гр. «В» 500руб. 

 Расходы, связанные с командированием команд, участников (проезд, размещение, 

питание, ГСМ и др.) возлагаются на командирующие организации. 

 

10. Заявки на участие. 

Заявки на участие подаются в день соревнований на месте проведения с 8.00 – 9.30 час. 

Справки по телефону 8-910-661-41-43 Корольков Николай Станиславович. 

 

Общее руководство осуществляет «Федерация Мотоспорта» Костромской области. 

Настоящее положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 

 

место АТV -100 см.куб. ATV – 200 см.куб.  

1 2000 2500  

2 1500 2000  

3 1000 1500  

    

место 65см.куб. 85 см.куб. «Ветеран» 45+ 

1 1500 1500 2500 

2 1000 1000 2000 

3 500 500 1500 

    

место «Любители» А «Любители» В  

1 2500 2500  

2 2000 2000  

3 1500 1500  


