
Положение 

о проведении  межобластных командных соревнований по мотокроссу 

«МХ - командная БИТВА РЕГИОНОВ РОССИИ - 2018 / 

 MX - TEAM BATTLE OF REGIONS OF RUSSIA - 2018» 
 

1.      Цели и задачи:  

1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта; 

1.2. Повышения спортивного мастерства; 

1.3. Выявления сильнейших команд регионов. 

 

2. Время и место проведения: 
 

 11 августа п. Дубровское, Вологодская область -Якунин Сергей Дмитриевич т. 8-921-716-0972 

 

3. Команды - участники соревнований: 

3.1. Команды формируются из гонщиков участвующих в личном зачете по одному из класса 50 см3, 

65 см3, 85 см3, MX2, МХ1 (в случае объединения классов МХ2 и МХ1 - 2 спортсмена в классе 

«OPEN»). В состав команды входят не менее двух спортсменов в разных классах мотоциклов и 

только из жителей региона, за который выступает команда (принадлежность определяется по 

прописке). 

3.2. Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в заявках и 

лицензиях. Заявки подаются представителями команд в секретариат до начала старта первого 

заезда любого из классов мотоциклов, принимающих участие в командном зачете. 

  

4. Мотоциклы  участников: 

4.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим 

требованиям Правил соревнований. 

4.2. Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры – согласно требованиям Правил 

соревнований. На мотоцикле должно быть 3 бортовых номера. 

 

5. Условия проведения соревнований: 

5.1. Соревнования проводятся на командное первенство в два заезда для каждого класса 

мотоциклов. 

5.2. Продолжительность заездов: 

Класс 

 мотоциклов 
Кубатура / мотоциклы 

Возраст 

участников 

Продолжительность 

заезда 

50 
до 50 куб. см. – 2-тактные 

до 110 куб. см. – 4-тактные 
мальчики 5 – 8 лет 7 мин + 1 круг 

65 
до 65 куб. см. – 2-тактные 

до 125 куб. см. – 4-тактные 
юноши 8 – 12 лет 10 мин + 1 круг 

85 
до 85 куб. см. – 2-тактные 

до 150 куб. см. – 4-тактные 

юноши 11 – 14 лет 

до достижения 

15 лет 

12 мин. + 1 круг 

МХ 2 
100 - 144 куб. см. – 2-тактные 

175 – 250 куб.см. – 4-тактные 

с 13 лет 

с 14 лет 
20 мин. + 2 круга 

МХ 1 
175 - 250 куб. см. – 2-тактные 

290 – 450 куб.см. – 4-тактные 
с 15 лет 20 мин. + 2 круга 

Минимальный возраст спортсмена определяется по дате рождения, 

максимальный - по году рождения 
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5.3.Продолжительность заездов может быть сокращена решением судейской коллегии, исходя из 

конкретных условий. 

 

6.     Определение результатов: 

6.1. Командное первенство определяется по сумме очков всех членов команды. 

6.2. В командном зачете каждому спортсмену в финальных заездах присваиваются следующие очки: 

 

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

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

                     место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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

 

6.3. При равенстве очков преимущество имеет команда, занявшая лучшее личное итоговое место в 

классе мотоциклов с наименьшей кубатурой (50; 65; 85 куб. см.). 

 

7.      Протесты и апелляции:  
7.1. Любой протест подается Главному судье через директора соревнований в письменной форме, в 

установленный Правилами соревнований срок. 

7.2. Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не позднее чем через 15 минут. 

7.3. Гонщик, команда или клуб, не согласные с решением Главного судьи по поводу поданного ими 

протеста, могут обжаловать его в Комиссии «MX TEAM BATTLE OF REGIONS OF RUSSIA 

- 2018», сформированной на время проведения соревнований по одному из представителей 

каждого региона. 

 

8.      Финансирование:  

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, оплата скорой помощи, 

услуги по подготовке трассы, награждение, электронный хронометраж) производится за счет 

средств организатора. 

8.2. Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, суточные, ГСМ, ремонт и 

запчасти) несут командирующие организации. 

8.3. Регистрационный взнос в размере 1000 (Одна тысяча) рублей оплачивается при регистрации 

представителем команды. 

 

9.      Награждение:  

9.1. Команды, занявшие призовые места по итогам соревнований, награждаются Кубками и 

дипломами «MX TEAM BATTLE OF REGIONS OF RUSSIA». 

9.2. Команде - Победителю соревнований присваивается звание «Команда – победитель 

межобластных соревнований по мотокроссу «MX TEAM BATTLE OF REGIONS OF 

RUSSIA - 2018». 

9.3. Тренеры, подготовившие команды, занявшие по итогам призовые места, награждаются 

медалями и грамотами. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


