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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении четвѐртого традиционного лично-командного открытого
Всероссийского мотоциклетного кросса 2014, посвящѐнного
памяти Героя Советского Союза Валерия Павловича ЧКАЛОВА
1.Цели и задачи
1.1.Сохранение и увековечивание памяти Героя Советского Союза В.П. Чкалова.
1.2. Воспитание молодежи в духе патриотизма и преданности Родине, укрепление
дружбы между спортсменами России и других стран.
1.3. Популяризация мотоциклетного спорта среди допризывной молодѐжи, укрепление
спортивных связей между регионами страны.
1.4. Привлечение молодежи к занятиям мотоциклетным спортом, воспитание чувства
коллективизма.
2. Время и место проведения
2.1. Соревнования состоятся 21-22 февраля 2014г. в городе Рыбинске, Ярославской
обл., п. Красная Горка, на базе Рыбинского аэроклуба ДОСААФ, аэродром “Южный”.
21 февраля: регистрация участников с 10-00 до 19-00; тренировочные заезды с 12-00 до 15-00;
22 февраля: регистрация участников с 9-00 до 10-30; 11-00 – парад открытия соревнований, с 11-30 до 16-00
заезды по классам мотоциклов, награждение, закрытие соревнований.
2.2. Распорядок соревнований выдается участникам Организатором соревнований при регистрации.
3. Руководство и организация
3.1. Проведение командного открытого Всероссийского мотоциклетного кросса, посвященного памяти прославленного лѐтчика, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова, официально поручено его семьѐй Национальной Российской Мотоциклетной Федерации.
Оргкомитет соревнований:
председатель
Чкалова Ольга Валерьевна, дочь В.П.Чкалова;
заместитель председателя
Дерепко Сергей Александрович, председатель Ярославского областного регионального отделения
ДОСААФ РОССИИ;
члены оргкомитета:
-Шулик Г.И., президент НРМФ;
-Бравая Т.А., председатель Ярославского областного регионального отделения НРМФ, начальник Рыбинской автошколы ДОСААФ;
-Ершов Е.Г., депутат Ярославской областной думы;
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- Авдеев Д.А., начальник Рыбинского АСК ДОСААФ России;
- Федулов С.А., начальник Рыбинской объединѐнной технической школы ДОСААФ России;
- Бравая Е.В., председатель совета ВОА по городу Рыбинску и Рыбинскому району.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований по мотокроссу,
Спортивным Кодексом НРМФ, утверждѐнным Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2014 год и настоящим Положением.
Непосредственную организацию и проведение соревнования осуществляет Организатор в составе:
- Ярославское областное региональное отделение ДОСААФ;
- Ярославское областное региональное отделение НРМФ;
- Рыбинская автошкола ДОСААФ.
3.3. Организационно-методическое руководство и контроль за проведением соревнований возлагается на
комиссию мотокросса НРМФ.
3.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной в установленном порядке.
4. Участники соревнований, мотоциклы
4.1. К участию в мотокроссе допускаются команды спортивных секций, клубов, ДЮСТШ, других организаций России и иностранных государств, которые соревнуются за "Главный приз" и за "Малый кубок".
Спортсмены (только из состава заявленных команд) разыгрывают в каждом классе также личное первенство.
4.2. Члены каждой команды должны выступать в единой форме (майках, рубашках или куртках). Команды,
не отвечающие этим требованиям, к соревнованиям не допускаются;
4.3. Участники соревнований при регистрации предъявляют документы в соответствии со ст.01.30 Спортивного Кодекса НРМФ (в том числе лицензия спортсмена НРМФ, страховой полис, медицинская справка);
4.4. В состав комплексной команды, соревнующейся за «Главный приз», входят любые две команды, заявленных в следующих классах:
* "квадроциклы" – состав команды 2 человека (с 18 лет);
* «open» – состав команды 2 человека (с 15 лет);
* «open»-ветераны – состав команды 2 человека (40-60 лет);
* МХ(750) с коляской – состав команды 2 экипажа (водитель с 18 лет, колясочник с 16 лет), из которых, как
минимум, 1 экипаж выступает на мотоцикле класса «национальный».
4.5. Кроме выше перечисленных четырѐх классов, за «Малый Кубок» могут также заявляться команды в
классах:
- 65см3 – состав команды 2 человека (мальчики 8-12 лет);
- 85см3 – состав команды 2 человека (юноши 12-15 лет);
- МХ2(125)-женщины (с 15 лет) – состав команды 2 человека;
4.6. Мотоциклы участников должны отвечать требованиям Спортивного Кодекса НРМФ и Правил соревнований по мотокроссу.
4.7. Во всех классах мотоциклов запрещено использование шин с любыми средствами противоскольжения (шипами, скобами и т.п.);
4.8. Спортивные номера мотоциклов команд, по мере поступления от них заявок, определяются организатором и сообщаются командам, которые самостоятельно обеспечивают их нанесение в соответствии с Правилами соревнований.
Фон номерных табличек во всех классах - белый, цифры - чѐрные..
5. Условия проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся 22 февраля 2014г. в один заезд для каждого класса мотоциклов.
5.2. Продолжительность заездов:

 класс 65см3
 класс 85см3  класс МХ2(125) - женщины
 класс "квадроциклы"
 класс «open»
 класс «ветераны»
 класс МХ(750) с коляской

- 10 минут + 2 круга;
- 15 минут + 2 круга;
- 20 минут + 2 круга;
- 35 минут + 2 круга;
- 35 минут + 2 круга;
- 35 минут + 2 круга;

- 35 минут + 2 круга.
5.3. Старт общий с заглушенными двигателями. Члены каждой команды стоят на старте друг за другом.
5.4. Внутри команды разрешается любая взаимопомощь, вплоть до буксировки и обмена мотоциклами.
Помощь механиков возможна только в отведенном для этого месте.
6. Определение результатов
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6.1. Результат команды в каждом классе мотоциклов определяется количеством очков последнего члена
команды. Начисление очков производится по таблице Правил соревнований (см. Приложение1).
6.2. Результат комплексной команды определяется суммой очков, начисленной еѐ командам по классам
мотоциклов. При равенстве очков преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в более массовом классе мотоциклов, при дальнейшем равенстве – показавшая лучший результат в классе «квадроциклы», затем - в классе МХ(750).
6.3. Каждая команда участвует в розыгрыше "Малого Кубка".
6.4. Финиш осуществляется по лидеру заезда.
7. Награждение.
7.1. Комплексная команда, занявшая 1 место, награждается «Главным призом» – Кубком с портретом
В.П. Чкалова и дипломом НРМФ 1- степени. Члены команды награждаются грамотами НРМФ 1 степени.
7.2. Команды, занявшие 2-3 места в комплексном зачете награждаются дипломами, члены команд – грамотами.
7.3. Команды, занявшие 1 места в каждом классе мотоциклов, награждаются Малыми Кубками и дипломами НРМФ 1-й степени. Члены команд награждаются грамотами НРМФ. Команды, занявшие 2-3- места
в каждом классе мотоциклов, награждаются дипломами соответствующих степеней, члены команд – грамотами.
7.4. Спортсмены занявшие в каждом классе в личном зачѐте 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами
НРМФ соответствующих степеней и памятными призами (подарками) Организатора.
Тренеры победителей в командном и личном зачѐтах награждаются дипломами НРМФ.
Любая организация, физическое лицо, спонсор могут установить дополнительные призы или подарки
для участников соревнований.
8. Условия финансирования
8.1. За счет местных, внебюджетных средств, средств участвующих организаций обеспечиваются статьи
затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
8.2. Расходы по обеспечению судейской коллегии, в соответствии с Финансовыми нормами НРМФ, возлагаются на Организатора соревнований. Все расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров несут командирующие организации.
9. Заявки на участие
9.1. В мандатную комиссию соревнования в день приезда представляются: командные заявки, паспорта
граждан Российской Федерации (граждан иностранных государств - для зарубежных участников) или свидетельства о рождении, полисы обязательного медицинского страхования (оригиналы), документы, подтверждающие прохождение медосмотра, лицензии спортсмена НРМФ.
9.2. Зарубежные участники представляют национальные лицензии и письменное согласование участия в
данных соревнованиях соответствующих национальных федераций.
9.3. Спортсмены, моложе 18 лет представляют расписку обоих родителей (опекунов), заверенную у нотариуса, в том, что они не возражают против участия их ребенка в соревнованиях.
9.4. Участники, не представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не
допускаются.
9.5. Именные командные заявки подаются в секретариат НРМФ или непосредственно организатору соревнований заблаговременно в целях создания условий для лучшего информационного и материального обеспечения соревнований. Срок подачи заявок командами - 18 февраля 2014г.
9.6. Координаторы соревнования:
Бравая Татьяна Александровна, тел.: +7-905-6387108, E-mail: dosaaf44@mail.ru
Смирнов Всеволод Дмитриевич, тел.: +7(4855)-295112, E-mail: mxrybinsk@yandex.ru
Данное положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях.
Председатель Комиссии мотокросса НРМФ

Яковлев А.Д.

Начальник Рыбинской автошколы ДОСААФ,
представитель НРМФ в Ярославской области

Бравая Т.А.

Приложение 1

3

4

4

