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1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации мотоциклетного спорта и привлечения молодёжи к занятиям 

мотоциклетным спортом;  

- выявления сильнейших спортсменов и команд;   

- пропаганды здорового образа жизни; 

- укрепления дружественных связей между спортсменами и спортивными 

организациями. содействие объединению людей, связанных в своей 

деятельности с мотоспортом; 

- поддержка инициатив и проектов, направленных на развитие мотоспорта и 

мототуризма;  

- расширение и укрепление межрегионального, международного 

сотрудничества в области мотоспорта 

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, учреждениями системы 

образования, трудовыми коллективами, иными юридическими и 

физическими лицами в рамках осуществления физкультурно-

оздоровительной и спортивно массовой работы.   

  

1. Сроки и место проведения 

 

 

 16 декабря 2018г.  Рыбинск (аэродром Южный) 

 

   

3. Руководство и организация соревнований 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на департамент по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике Ярославской области. 

3.2. - Соревнования проводятся в соответствии с действующим 

Спортивным кодексом и Правилами соревнований (мотокросс-суперкросс).   

- Организационно-методическое руководство и контроль проведения 

соревнований возлагается на Ярославскую Областную Общественную 

организацию Спортивный Клуб «Дикие Моторы»  

 - Ответственность за непосредственную подготовку, проведение, судейство 

и финансирование соревнований возлагается на организатора 

соответствующего этапа.  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет:  

- Рыбинская  общественная организация спортивно-технического клуба 

 "MX EXTREME"  

- Администрации Ярославского муниципального района.  

- Непосредственное проведение соревнований возлагается на технического 

организатора соответствующего этапа и главную судейскую коллегию. 
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Директор соревнований (г. Ярославль) - Красотин Сергей Владимирович 

телефон +7 (4852) 91-92-92, +7(961) 027-10-80, E-mail: 

Wildmotors76@gmail.com          vk.com/motoсross76yar   

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и 

команды в соответствии с правилами соревнований по мотоциклетному 

спорту и регламентом соревнований.  

 4.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оформленного только на период соревнований или оформленного ранее на 

более длительный срок, но действующего в период проведения 

соревнований), который представляется в мандатную комиссию. 

Страхование участников соревнований производится за счёт 

командирующих организаций. 

  4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

представившие при регистрации: 

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

- заявка участника; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- страховой полис - должен включать в свое покрытие занятия 

мотоциклетным спортом;(не менее 100.000 рублей); 

- для спортсменов младше 18 лет нотариально заверенное разрешение от 

обоих родителей.  

Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по 

мотоциклетному спорту, утвержденным мотоциклетной федерацией.  

Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность 

сведений в заявках и лицензиях.  

                 

 4.4. Возрастные категории участников: 

- класс 50 куб.см «младшие мальчики» - 5-8 лет (5 лет – 2013 года рождения 

(по дате рождения); 

- класс 65 куб.см. «мальчики» – 8 - 12 лет (8 лет – 2010 года рождения (по 

дате рождения), 12 лет – 2006 года рождения); 

- класс 85 куб.см. «юноши» – 11 - 14 лет (11 лет – 2007 года рождения (по 

дате рождения), 14 лет включительно – до достижения 15 - летнего возраста). 

В 14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет – выступать в 

этом классе не может. 

Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный – по 

году рождения, за исключением класса мотоциклов 85 куб. см. 

- класс  шипы до 35 open 

- класс шипы 35+ open 

- класс шупы 45+ open 

- класс без шипов open 

- класс коляски 
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5. Требования к мотоциклам 

 

Класс  АТВ дети - возраст участников до 12 лет , квадроциклы до 120 куб см 

-зачет общий.  

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

110 см.куб. (4т) Шипы 

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

150 см.куб. (4т) Шипы  

Класс  шипы до 35 open 

Класс шипы 35+ open 

Класс шипы 45+ open 

Класс без шипов open 

 

 Класс Коляски – национальный  

 
 

 

6. Условия проведения соревнований.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.1. Время заездов 

Класс ATV дети                         

Класс 65 куб.см.                       

Класс 85 куб. см.                                               

Класс  шипы до 35 open 

Класс шипы 35+ open 

Класс шипы 45+ open 

Класс без шипов open 

Класс коляски 

 

  8 минут + 1 круга 

10 минут + 1 круга 

12 минут + 1 круга 

15 минут + 1 круга                                     

12 минут + 1 круга 

12 минут + 1 круга 

12 минут + 1 круг 

12 минут + 1 круг 

 

 

Прибытие гонщиков в предстартовый парк – за 10 минут до начала 

заезда. 

Опоздавшие участники к заезду не допускаются. 

Участие гонщиков и тренеров в процедуре открытия 

соревнований обязательно! 

 
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 7.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

 7.2. Ответственность за обеспечение мер безопасности несут 

председатель оргкомитета и главный судья (руководитель гонки). 
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 7.3. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований 

осуществляется в соответствии с: 

 рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом; 

 постановлением Правительства РФ «О мерах по усилению 

безопасности дорожного движения при проведении в Российской Федерации 

спортивных мероприятий вне специальных спортивных сооружений»; 

 правилами соревнований по мотоциклетному спорту. 

 

8. Условия подведения итогов 

 

Чемпионат спортивного клуба «Wild Motors» по мотокроссу 2018 только 

личный зачёт. 

 8.2. 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 

  

         8.3. 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.       

 

9. Награждение 

 

 Победители и призеры каждого этапа соревнований награждаются за 

1,2, 3  места кубком, медалями и грамотами, а также призами от спонсоров 

соревнований (при их наличии).  

.  

  

10. Условия финансирования 

 

10.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований: приобретение 

наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплата судий, питание 

судей, бригада скорой помощи, обеспечивается за счёт средств ЯООО СК 

«Дикие моторы»   

10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), 

страхованию участников соревнований, обеспечением ГСМ осуществляются 

за счет командирующих организаций или лично участниками соревнований. 

 За участие в соревнованиях, с каждого участника (экипажа-400) взимается 

экологический взнос в размере 700 руб.  С участников, возраст которых не 
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старше 12 лет экологический взнос взимается в размере 500 рублей. 
 ЯООО СК «ДИКИЕ МОТОРЫ» ИНН 7604304558        

Юридический адрес: 150035          

Г. Ярославль, ул. Доронина, д.33, к.1        

Р/с 40703810000000000299                     

в банке АО "Райффайзенбанк" г. Москва 

К/с 30101810200000000700 БИК 044525700 

10.3. Из суммы вступительных взносов оплачиваются расходы, связанные с 

организацией мероприятия, по обеспечению безопасности участников и 

зрителей, поддержание трассы мотокросса. 

 

11. Заявки на участие 

 

  Предварительные именные заявки на спортсменов подаются 

представителями клубных команд по установленной форме в секретариат 

организаторов соревнований.  

Для более эффективной работы по организации соревнований, командам 

рекомендуется за 72часа выслать организаторам списочный состав своей 

делегации (число гонщиков по возрастным категориям, число механиков, 

кол-во и модели мотоциклов, общую численность делегации).  

 Mail: Wildmotors76@gmail.com 

Справки по телефонам: 

+7 (4852) 91-92-92 

       +7(961) 027-10-80 Сергей Владимирович Красотин 

   

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 Предварительная программа соревнований 

08:00-10:00 регистрация (участников)  

10:00 тренировка (по 7 минут)  

11:00 Открытие  

11:20 Старт ATV дети (8мин+1)  

11:35 Старт 65 (10мин+1)  

11:55 Старт 85 (12мин+1)  

12:15 Старт шипы 45+ open (12мин +1)  

12:35 Старт шипы 35+ open (12минут +1)  

12:55 Старт шипы до 35 open (15минут+1)  

13:15 Старт без шипов open (12минут+1)  

13:35 Старт коляски (12минут+1)  

13:50-14:00 Перерыв  

14:00 Старт ATV дети (8мин+1)  

14:15 Старт 65 (10мин+1)  

14:35 Старт 85 (12мин+1)  

14:55 Старт шипы 45+ open (12мин +1)  

15:15 Старт шипы 35+ open (12минут +1)  
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15:35 Старт шипы до 35 open (15минут+1)  

15:55 Старт без шипов open (12минут+1)  

16:30 Награждение 

 

 


