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1.
Общие положения
IV этап Открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту
(мотокросс) проводится в соответствии с Положением о соревнованиях ДОСААФ
России по мотоциклетному спорту на 2018 год.
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации мотоциклетного спорта и привлечения молодёжи к занятиям
мотоциклетным спортом в учреждениях и организациях ДОСААФ России;
-выявления сильнейших спортсменов и команд среди региональных отделений
ДОСААФ России;
-выполнения спортивных разрядов;
-пропаганды здорового образа жизни;
-укрепления дружественных связей между спортсменами и спортивными
организациями.
1.
Сроки и место проведения
2.1. IV этап Открытого Кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту
(мотокросс) проводится с 13 июля по 15 июля 2018 года на мототрассе,
расположенной по адресу: Аэродром «Южный»,
посёлок Красная горка,
Рыбинского района, Ярославской области.
2.2. Регистрация участников соревнований проводится 14 июля 2018г. на
аэродроме «Южный» c 8.00 ч. до 10.00 ч.
3. Руководство и организация соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
Управление физической культуры и спорта ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ
России.
3.1. Организация соревнований возлагается на Ярославское отделение ДОСААФ
России, Администрацию Рыбинского муниципального района, Администрацию
городского округа город Рыбинск, СТК «МХ Экстрим».
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный
комитет и главную судейскую коллегию в составе:
- спортивный комиссар – 1 чел.
- главный судья (руководитель гонки) - 1 чел. (спортивный судья ВК);
- главный секретарь – 1 чел. (спортивный судья ВК).
- представитель (наблюдатель) ЦАМК ДОСААФ России – 1 чел.
3.4. Окончательное формирование всей судейской коллегии производит главный
судья соревнований совместно с председателем организационного комитета по
проведению соревнований.
3.5. Ярославское отделение ДОСААФ России не позднее десяти дней после
проведения соревнований представляет в ФЭУ ДОСААФ России отчет об
использовании целевых денежных средств.
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.
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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;
- для спортсменов младше 18 лет нотариально заверенное разрешение от обоих
родителей.
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.
- класс 125 «юниоры» – 14 - 18 лет (14 лет – 2004 года рождения (по дате
рождения), 18 лет – 2000 года рождения);
- класс OPEN – с 15 лет (15 лет – 2003 года рождения).
Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный – по году рождения, за
исключением класса мотоциклов 85 куб. см.

4.5. В состав команды входят не менее 1-го, но не более 3-х спортсменов в каждом
классе мотоциклов - 65 куб.см. «мальчики», 85 куб.см. «юноши», 125 «юниоры»,
OPEN.
4.6.Выступление спортсменов разрешается только в одном классе мотоциклов.
5. Требования к мотоциклам
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.
6.1. Время заездов
Класс 50 куб.см.
- 7 минут + 2 круга
Класс 65 куб.см.
- 12 минут + 2 круга
Класс 85 куб. см.
- 15 минут + 2 круга
Класс 125 куб.см. «юниоры»
- 20 минут + 2 круга
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Класс OPEN

- 20 минут + 2 круга

На всех этапах Открытого Кубка ДОСААФ России по мотокроссу соревнования проводятся в 2
(два) заезда.

Закрытие предстартового парка – за 10 минут до начала заезда.
Опоздавшие участники к заезду не допускаются.
Участие гонщиков и тренеров в процедуре открытия соревнований
обязательно!
6.2. Предварительная программа соревнований
13 июля (пятница)
В течении дня Приезд участников соревнований
10.00
Подготовка мотоциклетной трассы (грунтовые работы,
ограждение, подготовка зоны старта, полив)
17.00
Инспекция мотоциклетной трассы (ГСК)
14 июля (суббота)
08.00-10.00
Заседание мандатной комиссии
10.00-11.45
Свободные тренировки по классам
12.00-12.15
Открытие соревнований
12.20
Старт первого заезда
18.00
Награждение победителей, закрытие соревнований
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).
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
8.1. Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (кросс, IV этап)
проводится в лично-командном зачёте.
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
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результат в любом из заездов. При дальнейшем равенстве – имеющий
лучший результат во втором заезде.
8.4. Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков
начисленных в каждой серии заездов (первые, вторые) за личные места одному
лучшему участнику в каждом классе мотоциклов, за минусом одного худшего
результата из общих зачётных результатов всех заездов полной команды, по
следующей таблице:
8.5.
место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
При
очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
раве
нстве
место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
очко
очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
в
преи
мущество имеет команда, имеющая большее количество 1, 2 и т.д. личных мест,
при дальнейшем равенстве - имеющая лучший результат во втором заезде класса
85 «юноши». У команд с неполным составом худший результат не минусуется.
9.
Награждение
Победители соревнований в личном зачёте каждого класса Открытого Кубка
ДОСААФ
России
награждаются
кубками,
медалями
и
дипломами
соответствующих степеней.
Призёры соревнований в личном зачёте каждого класса Открытого Кубка
ДОСААФ
России
награждаются
кубками,
медалями
и
дипломами
соответствующих степеней.
Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются
кубками и дипломами.
10.
Условия финансирования
10.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований обеспечивается за счёт средств
организаторов соревнований.
10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию
участников соревнований, обеспечением ГСМ осуществляются за счет
командирующих организаций или лично участниками соревнований.
10.3. Организатор вправе установить регистрационный взнос с участников.
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.

