автошколы ДОСААФ России, Тамбовской региональной общественной
организации «Федерация автомотоспорта».
Соревнования проводятся на основании Спортивного кодекса НРМФ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и
главную судейскую коллегию. Судейская коллегия формируется в соответствии с
Кодексом НРМФ.
3.Место и время проведения
Соревнования проводятся 6 сентября 2014 года.
Место проведения: Тамбовская область, г.Мичуринск-наукоград РФ, район
с.Заворонежское .
Начало соревнований в 12.00 часов.
4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ, имеющие
спортивную квалификацию не ниже 2-го спортивного разряда и представившие при
регистрации документы в соответствии с Правилами соревнований и оригинал
договора о страховании. Спортсмены моложе 18 лет представляют заверенную у
нотариуса расписку от родителей (опекунов) о том, что они не возражают против
участия их ребѐнка в соревнованиях.
Разрешается участие спортсмена в 2-х разных классах с зачѐтом в 1 классе.
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие
техническим требованиям Правил соревнований.
5. Программа соревнований
8-00-10-00: приезд, мандатная комиссия, технический контроль и заседание
судейской коллегии.
10-00-11-30: официальная тренировка.
11-50-12-00: торжественное открытие соревнований.
12-20-16-00: зачѐтные заезды (по 2 заезда в каждой дисциплине)
Заезды классов мотоциклов:
до 65 см³
до 85 см³
до 110 см³
до 125 см³ «ЧЗ»
до 250см³ «ЧЗ»
до 350 см³ «ИЖ»
до 500 см³ «ЧЗ»
MX2(125см³)- юниоры
MX2
OPEN
Ветераны

Максимальное количество участников, допускаемых на старт каждого
зачѐтного заезда, -30 человек.
6.Условия подведения итогов
Победитель определяется по наибольшей сумме очков, начисленных участнику
за каждый заезд. Очки начисляются за занятые места в каждом заезде по 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

Личные места в заезде определяются по порядку прихода на финиш, с учетом
количества пройденных кругов и контрольного времени закрытия финиша (5 минут).
Личные места на этапе определяются по сумме очков двух заездов, при равенстве
очков учитываются последовательно показатели: лучшее место, лучшее место в
последнем заезде.
Протоколы соревнований и отчеты организаторы представляют в НРМФ на
бумажном и электронном носителях в течение 10 дней по окончании мероприятия.
7. Награждение
Участники первенства, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, и
ценными подарками. Специальными призами организаторов соревнований
награждаются: старейший участник соревнований, самый молодой участник
соревнований, а так же спортсмен мотокросса из Тамбовской области за личный
вклад в развитие и популяризацию данного вида спорта.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками.
Любая организация, физическое лицо, спонсор могут установить
дополнительные призы или подарки для участников соревнований.
Мичуринские депутаты областной Думы учреждают свой приз.
8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, возлагаются
на администрацию г. Мичуринска, Тамбовскую региональную общественную
организацию «Федерация автомотоспорта», Мичуринскую автошколу ДОСААФ
России и спонсоров турнира.
Вопросы по обеспечению судейской коллегии возлагаются на организаторов
соревнований.
Проезд, проживание, питание спортсменов за счѐт командирующих
организаций.
9. Заявки на участие
В мандатную комиссию соревнования в день приезда представляются:
именные заявки, паспорта граждан Российской Федерации или свидетельства о
рождении, полисы обязательного медицинского страхования (оригиналы), справки
или документ, подтверждающий прохождение медосмотра, лицензия спортсмена
НРМФ. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную

комиссию ксерокопии паспортов, страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования и документы, подтверждающие их судейские категории, а
также лицензии судьи НРМФ.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие
документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не
допускаются.
Заявки подписываются руководителем органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта субъекта РФ и заверяются врачом.
Стартовые взносы не взимаются.
Организаторы оставляют за собой право изменять условия проведения
соревнований и требования к участникам. Организаторы не несут
ответственность за поломку техники и здоровье участников.
Адреса организаторов:
г.Мичуринск, ул.Коммунистическая 64,Управление по развитию культуры и
спорта администрации г.Мичуринска, тел. 5-34-03,
г.Мичуринск , ул. Советская 319, МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
тел.: 8-909-232-16-12
г. Мичуринск, ул.Советская 345, Автошкола ДОСААФ России.

Директор соревнований,
руководитель секции «Мотокросс»
МБОУ ДОД ЦДТ Управления
народного образования
г.Мичуринска-наукограда РФ

Ковшов А.Н.

