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Дополнительный Регламент соревнований
4-го этапа Чемпионата России НРМФ по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классах МХ (750)
«национальный» и «международный»;
2-го этапа Чемпионата России НРМФ по кроссу на квадроциклах;
2-го этапа Чемпионата России НРМФ по мотокроссу в классе МХ2(125) среди женщин.
Положение о соревнованиях
Чемпионата НРМФ по мотокроссу в классе «OPEN-ветеран» на приз председателя областной
организации РОСТО (ДОСААФ);
Кубка Федерации по мотокроссу в классах 50, 65(мальчики), 85(юноши), в классе "OPEN" (группа «А»,
группа «В») на призы Ярославской областной организации РОСТО (ДОСААФ);
Кубка Федерации по кроссу на квадроциклах с полным приводом на призы ОАО «Русская Механика».
Место и сроки проведения соревнования
г. Рыбинск, Ярославской обл., п. Красная Горка, на базе Рыбинского аэроклуба, аэродром “Южный”,
12-13.06.2010 г.
Организация и проведение соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований (Спортивным
Кодексом НРМФ), утверждённым Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному
спорту и туризму на 2010 год и настоящими Дополнительным Регламентом и Положением.
Соревнования проводит судейская коллегия, утвержденная в установленном порядке.
Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляют:
- Ярославская областная организация РОСТО (ДОСААФ).
- Ярославское областное региональное отделение НРМФ.
- ОАО «Русская Механика»
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 2010 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.
Возраст спортсменов: в классе 50см3 - 5-7лет; 65см3 - 8-12лет; 85см3 - 12-15лет;
"OPEN-ветеран" - 45-60лет;
В группе "А" класса "OPEN" допускаются спортсмены 1-го спортивного разряда и выше.
В группе "В" класса "OPEN" допускаются спортсмены со спортивным разрядом не выше 2-го.
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);
Количество участников, выступающих в личном зачёте по классам не ограниченно. Мотоциклы
участников должны соответствовать техническим требованиям НРМФ, предъявляемым к мотоциклам
участвующим в соревнованиях по мотокроссу.
Состав команды в соревнованиях Кубка Федерации по кроссу на квадроциклах с полным приводом на
призы ОАО «Русская Механика» - два спортсмена.
Организаторы, программа соревнований
Соревнования проводятся два дня;
приезд участников соревнований первого дня, до 8.00 ч. 12 июня 2010. (возможен заезд участников с
8.00 11 июня 2010 г. на охраняемую территорию аэродрома к месту расположения трассы).
приезд участников соревнований второго дня, до 8.00 ч. 13 июня 2010. (возможен заезд участников с
8.00 12 июня 2010 г. на охраняемую территорию аэродрома к месту расположения трассы).
Организационный комитет
ИО председателя Ярославской областной организации РОСТО (ДОСААФ) Брусов В.В.
Генеральный директор ОАО «Русская механика» Караваев В.М.
Начальник Рыбинской автошколы РОСТО (ДОСААФ) Бравая Т.А.
Председатель совета ВОА по городу Рыбинску и Рыбинскому району Абрамова М.Ю.
Депутат Ярославской областной думы Ершов Е.Г.
Координаторы соревнования: Милющенков Сергей Геннадьевич – +7-910-974-20-21
ООО «СПАРТАК-ПЛЮС», Смирнов Всеволод Дмитриевич, sp-vsevolod@mail.ru тел. +7(4855) 29-51-12

Первый день соревнований
8.00 ч. – 9.30 ч. мандатная комиссия (регистрация участников).
9.30 ч. – 11.00 ч. ознакомление с трассой, официальные тренировки, заседание СК.
11.30 ч. торжественное открытие соревнования.
12.00 ч. первый заезд класс 50 куб.см.
12.20 ч. первый заезд класс 65 куб.см.
12.40 ч. первый заезд класс 85 куб.см.
13.00 ч. первый заезд класс OPEN «А»
13.30 ч. первый заезд класс OPEN «В»
14.00 ч. первый заезд класс "OPEN-ветеран"
14.30 ч. первый заезд класс квадроциклы с полным приводом
14.50 ч. второй заезд класс 50 куб.см.
15.10 ч. второй заезд класс 65 куб.см.
15.30 ч. второй заезд класс 85 куб.см.
15.50 ч. второй заезд класс OPEN «А»
16.20 ч. второй заезд класс OPEN «В»
16.50 ч. второй заезд класс "OPEN-ветеран"
17.20 ч. второй заезд класс квадроциклы с полным приводом
18.00 ч. награждение участников первого дня соревнований.
Второй день соревнований
8.00 ч. – 9.30 ч. мандатная комиссия (регистрация участников).
9.30 ч. – 11.00 ч. ознакомление с трассой, официальные тренировки, заседание СК.
11.00 ч. первый заезд – мотокросс с коляской МХ (750) «национальный»
11.30 ч. первый заезд – женщины мотокросс класс МХ2(125)
12.00 ч. первый заезд – кросс - квадроциклы SPORT
12.30 ч. первый заезд – мотокросс с коляской МХ (750) «международный»
13.00 ч.– технический перерыв
13.30 ч. второй заезд – мотокросс с коляской МХ (750) «национальный»
14.00 ч. второй заезд – женщины мотокросс класс МХ2(125)
14.30 ч. второй заезд – кросс - квадроциклы SPORT
15.00 ч. второй заезд – мотокросс с коляской МХ (750) «международный»
16.30 ч. награждение участников, закрытие соревнования.
18.00 ч. отъезд участников.
Места на старте участников первого заезда в каждом классе определяются по жеребьёвке.
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 зачёте определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков
преимущество имеет участник, занявший лучшее место в заезде, при дальнейшем равенстве
преимущество определяется по последнему заезду.
Победитель в командном зачёте определяется по максимальной сумме очков, начисленных членам
команды. При равенстве очков у команд учитываются последовательно показатели: лучшее место,
лучшее место в последнем заезде.
Награждение
Участники этапов Чемпионата России НРМФ, Кубка Федерации, Чемпионата НРМФ, Кубка Федерации
на призы ОАО «Русская Механика», Кубка Ярославской областной организации РОСТО «ДОСААФ»,
занявшие в каждом классе по итогам соревнований 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и
памятными призами (подарками) организатора.
Участники соревнований Кубка Федерации, Чемпионата НРМФ, занявшие 1,2,3 места в каждом классе
мотоциклов, 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. 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.
Стартовые взносы с участников этапов Чемпионата России НРМФ, а также в классах мотоциклов
50,65,85см3 не взимаются.
Для участников соревнований в классах мотоциклов «OPEN» группы «А», «В», «Ветеран», а также в
классе квадроциклы с полным приводом на призы ОАО «Русская механика» Оргкомитетом
установлены стартовые взносы в размере 300 (триста) рублей, которые вносятся в кассу проводящей
организации при прохождении мандатной комиссии.
Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие документы в мандатную
комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются.
Представитель НРМФ
Милющенков С.Г.

Председатель ВКС НРМФ
Андриянов В.В.

