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Дополнительный Регламент
Кубка Федерации по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классе МХ(750) «международный»;
Чемпионата России НРМФ по кроссу на квадроциклах (ATV, 2-й этап);
Положение
о соревнованиях по мотокроссу в городе Раменское
Соревнования проводятся с целью популяризации и широкого привлечения молодѐжи к занятиям
спортом, повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей спортсменов нашей
страны.
Место и сроки проведения соревнования
г. Раменское, Московской обл., ул. Махова, д.18/1 - в районе озера Борисоглебское - 18 августа 2013 г.
Организация и проведение соревнований.
Соревнования на Кубок Федерации по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классе МХ(750)
«международный» и Чемпионата России НРМФ по кроссу на квадроциклах (ATV, 2-й этап),
проводятся одновременно с мотокроссом, посвящѐнным Дню города Раменское, в соответствии с
действующими Правилами соревнований (Спортивным Кодексом НРМФ), утверждѐнным Положением
о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2013 год и настоящими
Дополнительным Регламентом.
Соревнования проводит судейская коллегия, утвержденная в установленном порядке.
Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляют Московское областное
региональное отделение НРМФ, Комитет по физической культуре и спорту Раменского
муниципального района
Координатор соревнования Куликов Н.И. тел. 8-9175750285, электронный адрес- kulikov6@bk.ru
Участники соревнований, команды, мотоциклы участников.
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, или их опекунов, несовершеннолетних
(до 18 лет) спортсменов и копию свидетельства о рождении.
В классификационной книжке должны быть: разрешение врачебно-физкультурного диспансера на
допуск к соревнованиям, полученное спортсменом не более чем за 3 месяца до данного соревнования,
отметка о присвоении (подтверждении) спортивного разряда (звания);
Мотоциклы участников должны соответствовать техническим требованиям НРМФ, предъявляемым к
мотоциклам участвующим в соревнованиях по мотокроссу.
Программа соревнований
Приезд участников соревнований - с 8.00.
Официальные тренировки – с 9.00
Открытие соревнований – 11.00.
Класс 50см3 – 2 заезда по 7 минут + 2 круга
Класс 65см3 – 2 заезда по 10 минут + 2 круга
Класс 85см3 – 2 заезда по 15 минут + 2 круга
Класс МХ2(125) юниоры – 2 заезда по 15 минут + 2 круга
Класс «OPEN» - 2 заезда по 15 минут + 2 круга
Класс МХ(750) с коляской «международный» - – 2 заезда по 15 минут + 2 круга

Класс квадроциклы (ATV) – 2 заезда по 15 минут + 2 круга
Класс «Питбайк» (1 и 2 группы) - 2 заезда по 15 минут + 2 круга
Спортсмены, не явившиеся на открытие соревнований, могут быть не допущены к участию в
мотокроссе.
Уточнѐнное расписание соревнований будет вручено участникам при прохождении мандатной
комиссии.
Условия подведения итогов
Личные места в заезде определяются по порядку прихода на финиш, с учетом количества пройденных
кругов (не менее 75% от лидера) и контрольного времени закрытия финиша (5 минут). Личные места
на этапе определяются по сумме очков двух заездов. При равенстве очков учитывается
последовательно большее количество 1, 2, 3 и т.д. мест, лучшее место в последнем заезде.
Очки на этапах начисляются за занятые места в каждом заезде по таблице:
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Победитель в личном зачѐте определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков
преимущество имеет участник, занявший лучшее место в заезде, при дальнейшем равенстве
преимущество определяется по последнему заезду.
Награждение
Участники 2-го этапа Чемпионата России НРМФ по кроссу на квадроциклах, Кубка Федерации по
мотокроссу на мотоциклах с коляской в классе МХ (750) «международный», занявшие в каждом классе
по итогам соревнований 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными призами (подарками)
организатора.
Участники соревнований Чемпионата России НРМФ по кроссу на квадроциклах и Кубка Федерации по
мотокроссу на мотоциклах с коляской в классе МХ (750) «международный», занявшие 1, 2, 3 места,
награждаются дипломами и медалями НРМФ соответствующих степеней. Тренеры победителей
награждаются дипломами НРМФ.
Любая организация, физическое лицо, спонсор могут установить дополнительные призы или подарки
для участников соревнований.
Условия финансирования
За счет местных, внебюджетных средств, средств участвующих организаций обеспечиваются статьи
затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. Расходы
по обеспечению судейской коллегии возлагаются на организатора соревнований.
Расходы, связанные с награждением спортсменов несѐт Администрация городского поселения
Раменское, со страхованием спортмероприятия – Комитет по физической культуре и спорту
Администрации Раменского муниципального района.
Все расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров несут
командирующие организации.
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), документы, подтверждающие прохождение медосмотра, лицензии
спортсмена НРМФ. Спортсмены, моложе 18 лет представляют расписку обоих родителей (опекунов),
заверенную у нотариуса, в том, что они не возражают против участия их ребенка в соревнованиях.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие документы в мандатную
комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются.
Директор соревнований

Куликов Н.И.

