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Положение
О проведении межрегионального личного первенства
по мотоциклетному спорту «Кубок Поволжья — 2018».
1. Цели и задачи конкурса:
–популяризация технических видов спорта среди детей, подростков и молодежи
–совершенствование мастерства спортсменов
–патриотическое воспитание молодежи
–пропаганда здорового образа жизни
2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 2 сентября 2018 года с 8-00 до 18-00 в п. Красное-на-Волге
в районе реки Дмиха.
3. Организаторы проведения межрегионального первенства по мотоциклетному
кроссу «Кубок Поволжья — 2018»:
–Администрация Красносельского муниципального района Костромской области
(подготовка мототрассы, призовой фонд, заработная плата судей, заработная плата
обслуживающего персонала).
–Администрация городского поселения п. Красное-на-Волге Красносельского района
Костромской области (подготовка мототрассы, призовой фонд, озвучивание
мероприятия).
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предоставившие при
регистрации документы в соответствии с действующими правилами о соревнованиях
по классам мотоциклов.
–Класс до 50см3 — 10 минут +2 круга
–Класс до 65см3 — 10 минут +2 круга
–класс до 85см3 — 15 минут + 2 круга
–класс до 125см3 — 20 минут + 2 круга
–класс до 250см3 — 20 минут + 2 круга
–Класс «Б» - 15 мин +2 круга
–Класс «С» - 15 мин +2 круга
–Класс «Ветераны + 45» - 15 мин+2 круга
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в
распорядок дня соревнований в зависимости от климатических условий и количества
участников.
На старт первого заезда участники выпускаются согласно прохождения мандатной
комиссии. На старт второго заезда по результатам первого заезда.

5. Программа соревнований на 2 сентября 2018 года:
8:00 — 9:00 — регистрация участников
9:00 — 11:00 — свободные тренировки и отборочные заезды
11:00 — 11:30 — торжественное открытие соревнований
11:30 — 17:30 — заезды по классам
18:00 — награждение победителей и призеров соревнований.
Закрытие соревнований.
6. Определение победителей. Награждение.
Место, занятое спортсменом в заезде, определяется по количеству набранных очков.
При равенстве очков — преимущественно у спортсмена, имеющего лучший результат
во втором заезде.
Награждаются спортсмены занявшие с 1 по 3 место в каждом классе мотоциклов:
- с 1 по 3 место — дипломы, кубки, медали, призы в денежном выражении.
Призовой фонд соревнований «Кубок Поволжья — 2018» составляет 100.000 рублей.
7. Расходы за проезд к месту соревнований и питание спортсменов за счет
командующих сторон.
- Организаторы оплачивают расходы по обеспечению судейства, награждению,
подготовку трассы.
Стартовый взнос (взрослые) – 700 рублей
(дети) – 300 рублей
8. При регистрации каждому участнику необходимо предоставить копию
паспорта, копию СНИЛС, и номер ИНН.
Информация о соревнованиях по телефону:
8-49432-2-11-95 – Лебедева Елена Александровна
8-49432- 2-28-76 — Зимина Ирина Владимировна
8-903-897-07-26 — Коротков Николай Васильевич
8-903-897-80-38 – Краев Алексей Алексеевич
8-903-897-10-86 – Салакатов Андрей Александрович

