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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских соревнований по мотокроссу
Национальной Российской Мотоциклетной Федерации (НРМФ),
проводимых 09 февраля 2013 года в г.Углич Ярославской области:
1. Чемпионат НРМФ в классе МХ(750) «национальный» на мотоциклах с
коляской;
2. Чемпионат НРМФ в классе «OPEN» среди ветеранов (45 лет и старше)
– 1 этап.
.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация мотоциклетного спорта среди населения России, Ярославской
области.
1.2. Привлечение молодежи Угличского района к занятиям мотоциклетным спортом.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд НРМФ.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся 09 февраля 2013г. в г. Углич Ярославской области.
2.2. Расписание соревнований будет выдано участникам во время регистрации,
которая начинается с 8-00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом НРМФ,
Правилами соревнований по мотокроссу, утвержденным Положением о Всероссийских
мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2013 год и настоящим
Дополнительным регламентом.
Соревнование проводит судейская коллегия, утвержденная в установленном
порядке.
3.2. Организаторами соревнований являются:
- СК «Старт» города Углич, Ярославское областное региональное отделение
НРМФ;
3.3. Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Оргкомитет, состав которого утвержден постановлением администрации Угличского
муниципального района.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ в
соответствии с Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту
и туризму на 2013 год, представившие при регистрации документы в соответствии со ст.
01.30 Спортивного Кодекса НРМФ: лицензию спортсмена; классификационную книжку
спортсмена; страховой полис, действительный на период тренировок и соревнований;

письменное разрешение родителей несовершеннолетних спортсменов или их опекунов и
копию свидетельства о рождении.
4.2. В классификационной книжке должны быть: разрешение врачебнофизкультурного диспансера на допуск к соревнованиям, полученное спортсменом не
более чем за 3 месяца до данного соревнования, отметка о присвоении (подтверждении)
спортивного разряда (звания);
1) МХ(750) ) «национальный» на мотоциклах с коляской – водитель - 18 лет,
колясочник – 16 лет и старше.
2) OPEN (ветераны) - спортсмены 45 лет и старше;
4.4. Мотоциклы участников должны соответствовать техническим требованиям
НРМФ, предъявляемым к мотоциклам участвующим в соревнованиях по мотокроссу. В
соответствии с международными требованиями ФИМ, признаваемыми НРМФ,
применение в шинах мотоциклах каких-либо средств противоскольжения (шипов, скоб,
цепей и т.п.) запрещается.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся согласно расписанию, полученному при
прохождении мандатной комиссии.
5.2. Расписание проведения соревнований, в случае необходимости, по решению
Оргкомитета может быть изменено, о чем спортсмены и представители команд будут
своевременно извещены.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования пройдут в два заезда для каждого класса.
6.2. Продолжительность заездов:
- ОРЕN - 15 мин + 2 круга;
- МХ(750) ) «национальный» на мотоциклах с коляской – 15 мин + 2 круга.
6.3. Ознакомление с трассой и тренировки проводятся до начала официальных
заездов отдельно для каждого класса.
6.4. Прибытие гонщиков в закрытый парк – за 5 минут до начала заезда.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Результаты соревнований, определяются в соответствии в соответствии с
Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на
2013год, Правилами соревнований по мотокроссу Национальной Российской
Мотоциклетной Федерации и настоящим Дополнительным регламентом.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Награждение участников ценными призами производится Организатором по
результатам соревнования в каждом классе мотоциклов.
8.2. Победители и призѐры чемпионатов НРМФ награждаются дипломами НРМФ
соответствующих степеней, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями НРМФ.
9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1 Расходы, связанные с проведением соревнований, обустройством трассы
соревнований,
обеспечением
работы
судейской
коллегии,
медицинским,
противопожарным обслуживанием, обеспечением безопасности принимают на себя
Оргкомитет соревнований.
9.2. Оплата работы судейской коллегии производится по нормам Национальной
Российской Мотоциклетной Федерации.
9.3. Все расходы, связанные с обеспечением участников соревнований и их
проездом к месту соревнований несут командирующие организации.

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки на участие должны быть поданы не менее чем за 10
дней до начала соревнований в НРМФ: Е-maiI: info@nrmf.ru почтовый адрес 125424,
Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр.8, комн. 421; тел/факс - (495) – 6788171;
10.2. Судьи, обслуживающие соревнования, представляют в мандатную комиссию
копии паспортов, страховых свидетельств государственного пенсионного страхования и
документы, подтверждающие их судейские категории, а также лицензии судьи НРМФ.
10.3. Организатор: СК «Старт», тел. 8-9038217647 (Маклаков М.А.), г. Углич, Ярославской
обл.
Директор соревнований

