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__________________ А.Ю.Зайцев 

 

                   

                                                         

                           
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 Зимнего Открытого Чемпионата Ивановской области по мотокроссу,  

5 этап г РОДНИКИ. 

Код мотоспорта: 0910007511Я. 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта в Ивановской области. 

1.2. Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта. 

1.3. Повышения спортивного мастерства; 

1.4. Выявления сильнейших спортсменов. 

 

2. Дата и места проведения 

Соревнования проводятся 23 февраля 2019 года на территории Малышевского проезда г. Родники 

Ивановской области (трасса мотокросса 57 5 21 N 41 45 14 E ). Начало соревнований – 10.30 

Возможны изменения в датах проведения по согласованию организаторов соревнований. 

 3. Руководство и организация 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом НРМФ, Правилами 

соревнований (мотокросс-суперкросс) и  Положением о Межрегиональных и Всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2019 год. 

3.2. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование соревнований 

возлагается на организатора  Чемпионата Ивановской области - Ивановское Региональное отделение 

НРМФ и  соответствующего организатора этапа. 

3.3. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной Организатором. 

 

4. Заявители, Гонщики и Команды.  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются:  

Заявитель (Руководитель команды) –  любой человек, представляющий и отвечающий за  

команду, гонщика. 

– Гонщики, имеющие  Лицензию НРМФ (годовую или разовую). 

4.2. Гонщик, во время тренировок и соревнований, должен быть одет в обувь, перчатки, 

защитный шлем, щитки,  отвечающие требованиям к экипировке.  

4.3. Принадлежность Гонщика к той или иной Команде определяется командной заявкой. В 

случае возникновения споров между Командами о принадлежности Гонщика, решающим 

является заявление самого Гонщика.   

4.4. В течение всего  соревнования (4х – 5ти этапов) один и тот же Гонщик может быть заявлен 

только за одну  Команду.  
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Команда имеет право ( в случае форс мажора) между этапами до заявлять одного спортсмена на 

протяжении всего Чемпионата. 

4.5 Состав команды 8 человек:- представитель команды (может являться спортсмен команды) и 7 

гонщиков  (спортсменов) из  классов; -до 65 см3 (один спортсмен); - до 85 см3 (один спортсмен); 

- «Open»(без шипов)  (один спортсмен); - «Open»(с шипами) гр. «А»  (один спортсмен);  «Open» (с 

шипами) ЛЮБИТЕЛИ (один спортсмен);  - мотоциклы с коляской класс « НАЦИОНАЛЬНЫЙ»   

(два спортсмена). 

  Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рождения, максимальный – по 

году рождения. 
4.7. Документы, необходимые для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:  

- именная заявка на участие в соревнованиях; 

- страховой полис должен быть на сумму не менее  100 000 руб. и включать в себя занятия 

мотоциклетным спортом; 

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие 18 лет); 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

- лицензия НРМФ. 

- зачётная классификационная книжка спортсмена с разрешением врача (мед. Допуском) на 

участие в соревнованиях. (Медицинская справка) 

4.8. В данных соревнованиях проводится командный зачет.  

4.9. - Количество команд не ограничивается. Допускается неполный состав команды, но наличие в 

команде гонщика класса до 85 см3 и мотоцикла с коляской-  обязательно. 

4.10  В командном зачете Чемпионата Ивановской обл., спортсмен может выступать только за один 

коллектив, клуб (определяется по названию команды). Команды состоят только из спортсменов 

одного региона определяется по прописке спортсмена. Составление команд из спортсменов разных 

регионов  ЗАПРЕЩЕНО. 

4.11. Командные заявки (карточки) должны быть опубликованы секретариатом  за 30 мин. до старта 

первого финального заезда класса, входящего в состав команды.  

4.12. Заявитель (Руководитель команды) команды несет ответственность за правильность сведений в 

командных заявках и лицензиях. 

4.13. Предварительные командные заявки необходимо направить в секретариат гонки не позднее, чем за 5 

дней до начало соревнований или в день соревнований до окончания тренировочных заездов. 

5. Мотоциклы  участников 

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы классов:   65, 85, 125 см3  /ЧТ 250см3 ,250 см3\ ЧТ 450см3  

производства любых стран, отвечающие техническим требованиям Правил соревнований. Мотоциклы с 

коляской (УРАЛ, ЧЗ) с объёмом двигателя до 750 см3. 

 

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Соревнования проводятся в  два заезда, для каждого класса мотоциклов. 

6.2. Продолжительность заездов (финальных): 

 -    мальчики  на мотоциклах объемом    - до 65 см3                                         -  12 минут + 2 круга; 

- юноши  на мотоциклах объемом       - до 85 см3                                          -  15 минут + 2 круга; 

- мужчины класс «Open» (без шипов)                                                   -  15 минут + 2 круга; 

- мужчины класс «Open» ( с шипами )                                               -  15 минут + 2 круга; 

- мужчины класс «Open» ( с шипами )  «ЛЮБИТЕЛИ»               -  15 минут + 2 круга; 

- мужчины класс «Open» (с шипами)     «  52+  »; «  58+  »            -  15 минут + 2 круга; 

- мужчины на мотоциклах с коляской класс «Национальный»,     -  15 минут + 2 круга; 

              
 

6.3. Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 30 человек. 

Если число участников в классе более 30 человек, из каждого отборочного заезда  по 17 первых 

гонщиков получают право участвовать в финальных заездах. Остальные участвуют в заезде «надежды», из 

которого 6 первых участников выходят в финальные заезды, а занявшие 7 и 8 места становятся 

резервными. Резервные гонщики выходят на старт, в случае невыхода кого-либо из спортсменов 

основного состава. 

 

 

6.4. Продолжительность отборочных и заезда «надежды»  -  определяет жюри соревнований 
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6.5. Выход на старт всех финальных заездов производится по результатам квалификационной 

тренировки (отборочных заездов и заездов «надежды»). 

6.6. За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом парке. 

6.10. Изменение стартовых номеров и/или выступление под одним номером разных участников на разных 

этапах ЗАПРЕЩЕНО. 

6.11. Размер залога, вносимого при подаче протеста – 3000 руб. 

6.12.  Тренировки на трассе, на которой проходят соревнования, могут проводиться с разрешения 

организатора соревнований. 

6.13. На трассах должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда автомашин скорой помощи. 

6.14. Трасса для младших мальчиков и мальчиков должна быть облегченной. 

6.15. Представитель команды (спортсмена) или сам спортсмен -  должен застраховать гражданскую 

ответственность согласно требованиям Спортивного кодекса. Для  соревнований страховая сумма на 

каждого спортсмена должна составлять     не менее – 1000000 руб. 

6.16. Распорядок проведения соревнований выдаётся в день соревнований. 

 

7. Определение результатов 

 

7.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним 

гонщики останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде, 

классифицируются в порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов. 

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и минут после победителя. 

7.2. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие очки: 
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 

                     
 

7.3. Личное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков личного зачета, 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. 

7.4 Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков начисленных  в каждой 

серии заездов (первые, вторые) за личные места каждому  участнику команды в каждом классе 

мотоциклов,, по следующей таблице: 

 
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 

                     
При неполном составе команды в зачет идут все результаты, набранные членами команды в заездах. 

При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая лучший результат на последнем этапе 

соревнований. 

7.5. Личное первенство в классах  по итогам соревнований определяется  по наибольшей сумме очков, 

набранных  на всех этапах.  

При равенстве очков преимущество будет иметь спортсмен, имеющий большее число лучших мест (1-

х, 2-х, 3-х и т. д.) в заездах на этапах. При дальнейшем равенстве - спортсмен, имеющий лучший результат 

на последнем этапе соревнований. 

7.6. Командное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных командой на всех этапах. 

При равенстве очков первенство определяется по лучшим результатам, показанным командой                    

на последнем этапе соревнований. 

8. Пенализация и штрафы.  

8.1. Гонщики, допущенные к участию в соревнованиях, но не обладающие, по мнению Главного 

судьи, достаточным уровнем подготовки и представляющие опасность для соревнующихся, могут 

быть отстранены от соревнований.  

8.2. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое Гонщиком или 

Заявителем, Механиком  рассматривается  Спортивным жюри, которая вправе применить любое 

из возможных наказаний: денежный штраф, исключение из соревнований, представление в 

НРМФ на дисквалификацию. Поводом для исключения из соревнований может, в частности, 

быть получение Гонщиком трех замечаний Главным судьей  дисциплинарного характера, 

нарушение технического регламента НРМФ  или нарушение правил движения по зачетной трассе. 

 Кроме того, Гонщики  пенализируются за следующие нарушения: 
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8.3 Нарушение Пенализация  

Отсутствие: мед допуска (мед.справки), страхового полиса -  отказ в старте;  

Неуплата экологического сбора - отказ в старте;  

Три замечания  -  исключение из соревнования; 

Неуважительное отношение к судейской коллегии и организаторам соревнований- исключение 

из соревнования и чемпионата.  
  

9. Финансовые условия приема спортсменов (команд), иногородних судей. 

Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счёт своих организаций. 

 

10.Награждение 

10.1. На каждом этапе соревнований организатор награждает спортсменов, занявших с 1 по 3 место 

(кубком, дипломом, медалью) в      каждом классе мотоциклов.  

10.2. На каждом этапе соревнований организатор награждает спортсменов, занявших с 4 по 5 место 

(грамотой) в      каждом классе мотоциклов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10.3. Команда - победительница зимнего Открытого Чемпионата Ивановской области награждается 

дипломом и кубком. Команды - призёры соревнований (занявшие 2- 3 места) награждаются дипломами и 

кубками. (При заявке три команды и менее награждается кубком только  команда занявшая 1 место). 

 

11.Заявки 

Каждый участник обязан подать предварительную заявку на участие. Предварительные заявки 

подаются на электронную почту  avtolicey37.ru    

 

ОРГНИЗАТОРЫ:  
Контактный телефон: 8 920 374 10 17 – Жемчугов Николай  
Местное отделение ДОСААФ г Родники 

г. Родники  МОТОКЛУБ  «РУСЬ». 

 

 Данный регламент является официальным вызовом - приглашением для участия в соревнованиях. 

Директор Чемпионата Ивановской области,  президент  Жюри соревнований - О. Храмов .      

       «____»_________________ 2019 г. 
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