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1.1 Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта в Амурской
области.
1.2 Сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта.
1.3 Повышения спортивного мастерства.
1.4 Привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта.
2.

Дата и место проведения

29.04.2018 г., - г.Благовещенск, I этап
18-19.05.2018 г., - г.Свободный, II этап
08-09.06.2018 г., - г.Белогорск, III этап
17-19.08.2018 г., - г.Райчинск, IV этап
28-29.09.2018 г., - г.Благовещенск, V этап
3.

Руководство и организация

3.1 Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным
кодексом, Правилами соревнований (мотокросс-суперкросс) и Положением о
Межрегиональных
и
Всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2018 год.
3.2 Организационно-методическое руководство и контроль за проведением
соревнований возлагается на ОО «Амурскую областную спортивную
организацию по мотоциклетному спорту».
3.3
Ответственность за непосредственную подготовку и проведение
соревнований возлагается на технического организатора соответствующего
этапа.
3.4 Организаторы этапов обязаны решить следующие вопросы организации
и проведения соревнований:
- подготовка трассы мотокросса, места расположения участников и техники,
меры безопасности зрителей и спортсменов, материально-техническое
обеспечение соревнований;
- обеспечить наличие судей на дистанции в количестве равном опасным
участкам трассы;
- обеспечение медицинского обслуживания соревнований;
- предусмотреть на трассе дороги для экстренного подъезда и выезда
автомашин скорой помощи;
- организация приема спортсменов и иногородних судей, размещения,
охраняемой стоянки мотоциклов и автомашин участников, обратной
отправки судей и спортсменов по предварительным заявкам;
- обеспечения в дни соревнований хорошей радиотрансляции на трассе,
эффективного полива на трассы водой, мест для мойки мотоциклов, наличие
сотрудников полиции для безопасности участников и зрителей, сотрудников
МЧС;

- организация процедуры награждения, печатания и размножения протоколов
соревнований;
- оборудовать мототрассу стартовыми ворогами индивидуального типа;
- наличие судейской палатки или автомобиля -2 шт.;
- памятных вымпелов для участников соревнований, торговых точек, места
для сбора мусора, питьевой воды, туалета.
4.

Участники соревнований

В данных соревнованиях спортсмен может выступать только за одну
команду.
Переходы спортсмена из одной команды в другую после участия в
первом этапе соревнований запрещены.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации представившие при регистрации документы в
соответствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований:
участники по классам и их возраст:
класс 50 см3 (младшие мальчики) показательные выступления 5-8
лет, плюс родившиеся после 01.10. 9 лет, мотоциклы с автоматической
трансмиссией;
класс 65 см3 (мальчики) - 8 - 12 лет, минимальный возраст по
дате рождения, максимальный возраст - по году
рождения;
класс 85см3 (юноши, девушки) - 11 - 14 лет, минимальный и
максимальный возраст определяется по дате рождения, т.е. до исполнения 15
лет по дню рождения спортсмен может принимать участие (правила 2017
года);
класс 125 см3 (юноши, девушки) - 13 - 17 лет, минимальный
возраст по дате рождения, максимальный возраст - по году рождения.
Юниоры -14 - 18 лет, минимальный возраст по дате рождения,
максимальный возраст - по году рождения.
класс «OPEN» (мужчины) - с 15 лет;
класс «Любители» (мужчины) - с 19 лет и старше (впервые
принимающие участие в соревнованиях), мотоциклы класса 125см3 и выше;
класс «Ветераны» (мужчины) - с 45-55 лет; 55 и старше;
Спортсмены, не достигшие 16 - летнего возраста (несовершеннолетние
спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях при наличии
нотариально заверенного разрешения от обоих родителей.
Минимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный по году рождения.
При регистрации на соревнованиях, руководитель команды должен
предъявить в судейскую коллегию:
- заполненную именную заявку на участие в соревнованиях;
- страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 руб.,
включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом;

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены,
не достигшие 16 лет);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт РФ;
свидетельство о рождении);
- классификационную зачетную книжку с разрешением врача
(медицинским допуском) на участие в соревнованиях;
- медицинскую справку, подтверждающую допуск врача;
- полис обязательного медицинского страхования.
Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет полную
ответственность за правильность сведений в заявках и лицензиях.
В командный зачет входят 4 спортсмена, по одному из классов: 65; 85;
125см3; «OPEN». В случае если в команде нет спортсмена в каком-либо
классе, допускается участие двух спортсменов в одном классе, кроме класса
65 см3.
5.

Мотоциклы участников

К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства,
отвечающие техническим требованиям Правил соревнований.
Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно
требованию Правил соревнований.
Разрешается замена мотоцикла между заездами по согласованию с
главным судьей соревнований с заменой стартового номера.
6.

Условия проведения соревнований

6.1 Соревнования проводятся на лично-командное первенство, в два заезда
на каждом этапе, для каждого класса мотоциклов.
Соревнования проводятся в два заезда, для каждого класса мотоциклов.
Продолжительность заездов (финальных):
класс 50 см3
- 07 минут + 1 круг;
класс 65 см3
- 12 минут + 1 круг;
класс 85 см3
- 15 минут + 1 круг:
класс 125 см3 - «OPEN»
- 25 минут + 1 круг;
классы «Любители» и «Ветераны»
-15 минут + 1 круг.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов 40 человек.
6.2 Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной
тренировки.
6.3 Выпуск спортсменов на старт первого заезда осуществляется по
жеребьевке, на старт второго заезда, по результатам первого, на старт
последующего этапа по результатам предыдущего.
6.4 В случае большого количества участников, для отбора и определения
мест на старте, все участники соревнований, по жеребьевке делятся на две
группы «А» и «Б», для участия в отборочных заездах. Дистанция отборочных

заездов - 3-5 кругов. Решение по проведению отбора и продолжительности
отборочных заездов определяет жюри соревнований.
6.5 Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.
6.6
На каждом этапе соревнований организатор вправе собирать
регистрационный сбор. Сумма сбора - определяется организаторами
соревнований Положением о проведении этапа соревнований. Отчетные
документы по оплате регистрационного сбора предоставляет организатор
соответствующего этапа соревнований.
Регистрационный сбор будет использоваться организатором соревнований в
качестве финансовой поддержки при проведении соревнований. Стартовый
взнос класс 65, 85 см3 - 500 рублей, класс 125 см3, «Ореп», Любители,
Ветераны - 1000 рублей. Разовый командный взнос - 2000 рублей.
6.7 За 5 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в
предстартовом парке, нарушившие это правило, гонщики исключаются из
этого заезда, и заменяются запасными гонщиками.
6.8 Линия старта открыта до того времени пока лидер не завершил первый
круг.
6.9 Стартовые номера определяются в соответствии с присвоенными
номерами на сезон 2017 года, при одинаковых стартовых номерах
преимущество отдается гонщику прошедшим регистрацию раньше.
Изменение стартовых номеров и / или выступление под одним номером
разных участников на всех этапах чемпионата и первенства ЗАПРЕЩЕНО.
6.10 Тренировки на трассе, на которой будут проходить соревнование,
ЗАПРЕЩЕНЫ за 2 рабочих дня до начала соревнований. Спортсмены,
нарушившие данное правило, к соревнованиям допускаться не будут.
6.11 Технический организатор этапа соревнований должен застраховать
гражданскую ответственность согласно требованиям Спортивного кодекса,
страховая сумма должна составлять не менее -100000 руб.
6.12 Трасса для младших мальчиков и мальчиков должна быть облегченной.
6.13 Распорядок проведения соревнований является единым на всех этапах:
- 09.00 - 09.45- регистрация участников соревнований;
- 09.45 - 11.15 - тренировочные заезды по классам;
- 12.00
- парад открытие соревнований;
-12.15
- старт первому заезду,
- по окончанию заездов - подсчет результатов, утверждение результатов с
представителями команд, награждение, парад закрытия 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 мин. после победителя,

не прошедшие 3/4 кругов, пройденных победителем, если 3/4 кругов не
соответствуют целому числу, результат увеличивается до следующего целого
числа.
7.2 В каждом заезде спортсмену начисляются следующие очки:
м есто
о ч ки

1
25
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20

4
18
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7.3 Личное первенство на этапе 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.
7.4 Командные результаты определяются по занятому месту в личном
первенстве, по следующей таблице:
место
очки
место
очки

1
45
21
20

2
42
22
19

3
40
23
18

4
38
24
17

5
36
25
16

6
35
26
15

7
34
27
14

8
33
28
13

9
32
29
12

10
31
30
11

11
30
31
10

12
29
32
9

13
28
33
8

14
27
34
7

15
26
35
6

16
25
36
5

17
24
37
4

18
23
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3

19
22
39
2

20
21
40
1

7.5 Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме
очков начисленных за личные места участниками команды.
7.6 При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая большее
количество 1, 2, 3, и т.д личных мест. При дальнейшем равенстве - имеющий
лучший результат во втором заезде класса «Ореп».
7.7 Личное первенство по итогам соревнования определяется по наибольшей
сумме очков, начисленных спортсмену на всех этапах. При равенстве очков
преимущество получает спортсмен, имеющий большее число лучших мест
(1-х, 2-х, 3-х и т.д) на этапах. При дальнейшем равенстве - спортсмен,
имеющий лучший результат на последнем, предпоследнем и т.д. этапе
соревнований.
7.8
Командное первенство по итогам соревнования определяется по
наибольшей сумме очков, начисленных команде во всех этапах. При
равенстве очков преимущество получает команда, имеющая большее число
лучших мест (1-х, 2-х, 3-х и т.д) на этапах. При дальнейшем равенстве команда, имеющая лучший результат в последнем, предпоследнем и т.д.
этапе соревнований.
7.9 Главная судейская коллегия соревнований должна переслать в на ОО
«Амурскую областную спортивную организацию по мотоциклетному
спорту» в течение 72 часов, следующие документы: отчет главного судьи,
протоколы соревнований, заявки участников, заявки (карточки) команд,
протесты. Адрес электронной почты: Pismenova_S@bk.ru

8.1 Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования,
обеспечиваются за счёт командирующих организаций.
8.2
Организатор этапа несет расходы по возмещению оплаты судейской
бригады:
•
Директор соревнований -1 чел.;
•
Главный судья
-1 чел.;
•
Главный секретарь
-1 чел.;
•
Спортивный комиссар
-1 чел.;
•
Секретарь
- 1 чел.;
•
Судья счетов кругов
- 4 чел.
•
Спортивный комментатор -1 чел.
•
Судьи на дистанции по
количеству опасных мест - 4 чел.
Возмещение расходов и оплата за работу судьям производится при
наличии у судьи соответствующей судейской категории.
Возмещение
расходов
судьям,
имеющим
Всесоюзную
и
Республиканскую категории, производится по нормам расходов для
Всероссийской категории.
В зависимости от судейской категории и должности оплата на
соревнованиях, проводимых на территории России, производится из
следующего от минимального расчета за каждый день (минимум-2,
максимум-3 дня).

9.

Награждение

9.1 На каждом этапе победители и призеры в командном первенстве
награждаются дипломами соответствующих степеней. Спортсмены,
занявшие на этапе 1, 2, 3 места, в каждом классе мотоциклов, награждаются
грамотами, при наличии финансовых средств у организаторов этапа ценными
призами.
9.2
По итогам чемпионата и первенства Амурской области команда победительница награждается:
- Дипломом и переходящим кубком, члены команды - медалями и
дипломами организатора финального этапа соревнований;
- тренер команды - медалью и дипломом организатора финального этапа
соревнований.
9.3
Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами
организатор финального этапа соревнований, члены их команд - медалями и
дипломами организатора финального этапа соревнований.
9.4 По итогам личного первенства спортсмены занявшие 1, 2, 3 места
награждаются кубками, медалями и дипломами. При наличии финансовых
средств ценными и/или денежными призами.

Каждая команда
подает предварительную заявку на участие в
соревнованиях. Предварительные заявки подаются непосредственно
организаторам этапов на электронную почту не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований.
Данное положение является официальным
вызовом - приглашением для участия в соревнованиях.

