
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению  

Администрации г.о.Родники 

№ ______ от _________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРОВЕДЕНИИ 
4-го этапа Зимнего Открытого Чемпионата Ивановской области по мотокроссу,  

на 2020 год. 

 22   февраля  2020  года  г. Родники 

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Популяризация технических видов спорта, привлечение молодежи к занятиям 

техническими видами спорта. 

1.2. Укрепление дружеских связей среди клубов, спортсменов различных регионов. 

1.3. Выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного мастерства. 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. Соревнования проводятся 21.12.2019 года с 900 до 16 30 . 

2.2   Трасса мотокросса– «Русь» объездная дорога, не далеко от асфальтового завода. 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 3.1    Руководство соревнований осуществляет Ивановское Региональное отделение НРМФ.  

3.2    Непосредственную подготовку и проведение - Оргкомитет. 

       3.3.    Материальное обеспечение – мото клуб «Русь». 

       3.4.    Судейство осуществляется судейской коллегией: 

- Главный судья соревнований- Ларионов О.В. (г. Иваново) 

- Секретарь соревнований – Курицина Е.А.(г. Шуя) 

- Директор соревнований – Председатель Ивановского РО  НРМФ   Храмов О.Г. (г. Шуя) 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1.   К участию в межрегиональном мотокроссе допускаются спортсмены с любым  

         спортивным  разрядом: 

-     мальчики  на мотоциклах объемом    - до 65 см3  

- юноши  на мотоциклах объемом         - до 85 см3 

- мужчины класс «Open» (без шипов) 

- мужчины класс «Open» ( с шипами )  

- мужчины класс «Open» ( с шипами )  «ЛЮБИТЕЛИ»  

-    мужчины класс «Open» (с шипами)   ветераны  «  52+  »   «  58+  »                          

- мужчины на мотоциклах с коляской класс «Национальный»,   объемом до 750 см3  

4.2. Участники межрегионального мотокросса уплачивают экологический сбор в размере: 

   -   мальчики   до 65 см3               -  500 руб.; 

   -   юноши       до 85 см3               -  800 руб.; 

   -   мужчины                                  - 1000 руб.;   

   -   с экипажа  мотто. с коляской –1200 руб.                  

Средства полученные от экологического сбора, обеспечивают оплату судейской 

коллегии, расходов на проведение соревнований и  наведение порядка на месте 

проведения соревнований. 

 

5. МОТОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ. 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на мотоциклах любых марок, 

      отвечающих техническим требованиям соревнований. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

6.1. Соревнования проводятся в два заезда в каждом классе мотоциклов : 

-     мальчики  на мотоциклах объемом  - до 65 см3                                          – 12 мин + 2 круга 

-     юноши  на мотоциклах объемом- до 85 см3                                                   – 15 мин + 2 круга 

-     мужчины класс «Open» (без шипов)                                             – 15 мин + 2 круга 

-     мужчины класс «Open» ( с шипами )                                            – 15 мин + 2 круга 

-     мужчины класс «Open» (с шипами)    «ЛЮБИТЕЛИ»             – 15 мин + 2 круга 

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

- мужчины на мотоциклах с коляской класс «Национальный»,  

       объемом до 750 см3                                                                                                               – 15 мин + 2 круга 
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6.2.   Соревнования проводятся в два  заезда согласно регламента соревнований. 

        6.3.    Участникам ,  в день соревнований ,предоставляется время для тренировки. 

        6.4.    За 5 минут  до старта мотоциклы должны находиться в закрытом парке. 

6.5.    Линия старта открыта ,пока лидер не  завершил первый  круг. 

        6.6.    Контрольное время  5  минут. 

6.7.    Размер  залога, вносимого при  подаче протеста -3000 руб. 

        6.8.    Директору соревнований по согласованию судейской коллегии, предоставляется право 

          вносить изменения в Положение по проведению соревнований согласно поступивших  

          заявок. 

        6.9.    В зависимости от количества спортсменов в заезде, организатор оставляет за собой  

                  право провести полуфинальные заезды. 

        6.10.  Победители соревнований определяются по сумме набранных очков в двух заездах, в 

                  случае равенства очков - по лучшему месту во втором заезде. При одном заезде по 

                  результатам заезда. 

         

                   

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ . 

7.1. Организатор обеспечивает оплату расходов на  проведение  соревнований . 

7.2. Расходы, связанные с направлением команд на соревнования обеспечивают 

 командирующие организации. 

7.3    Спортсмены, кроме спортивных документов, страхового медицинского полиса, должны 

    иметь: 

- Паспорт;  

- страховое пенсионное свидетельство; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту  

жительства; 

- личная страховка участника; 

- медицинское  освидетельствование на  день соревнований. 

- Годовую лицензию или разовую лицензию на день соревнований (от НРМФ). 

Без вышеперечисленных документов спортсмен к соревнованиям не допускается.   

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

      Финансирование подготовки и проведения соревнований производится за счет средств: 

      спонсоров и поклонников мотоциклетного спорта.       
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

9.1. Участники соревнований, занявшие: I II III - места в своих класса, награждаются:  

кубками, дипломами, медалями. 

9.2. Участники, занявшие  4 и 5 места, награждаются грамотами. 

9.3. При наличии дополнительных средств, победители так же могут быть награждены  

ценными призами или призами от спонсоров соревнований. 

10. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

- 21.12.2019 г.  8-30 –10-00 Регистрация участников 

-                         9-30 - 10-30 Свободная тренировка 

-                         10-30-11-00-Построение участников открытие соревнований 

-                         11-00-15-30- заезды 

-                         16-00-16-30 – подведение итогов, награждение победителей. 

11.  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  по адресу: 

155900 Ивановская обл. г. Шуя  ул. 1-ая Московская  дом 56   Храмову Олегу Геннадьевичу 

Тел.   8 – 493-2-(26-45-50);    8-961-11-55-66-2;   8-903-888-37-24. 

адрес электронной почты: http: Е-mail: avtolicey37@mail.ru 

 

Председатель Ивановского РО НРМФ                                                               Храмов О.Г. 
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