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2.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Комитет по
физической культуре, спорту и туризму, Управление культуры и молодежной
политике Администрации г. Серпухова, Серпуховская организация РОСТО
(ДОСААФ), Московское Областное Региональное Отделение Национальной
Российской Мотоциклетной Федерации, Мотоциклетная Федерация Московской
области, ГУ Московской области Центр технических видов спорта.
З. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены субъектов РФ в
соответствии с Положением о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному
спорту и туризму на 2009 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.
В классификационной книжке должны быть: разрешение врачебнофизкультурного диспансера на допуск. к соревнованиям, полученное
спортсменом не более чем за З месяца до данного соревнования, отметка о
присвоении (подтверждении) спортивного разряда (звания);
3.2. Команды прошедшие мандатную комиссию и допущенные к участию в
соревнованиях по классам мотоциклов (дисциплинам) могут быть представлены
в составах, определённых Положением о Всероссийских мероприятиях по
мотоциклетному спорту и туризму на 2009 год. Количество участников,
выступающих в личном зачёте по классам не ограниченно. Соревнования
проводятся в следующих классах мотоциклов:
1) класс 50 см. куб., - мальчики до 8 лет.
2) класс 65 см. куб. - мальчики с 8 до 12 лет.
3) класс 85 см. куб. - юноши с 12 до 15 лет.
4) класс ОРЕN, МХ2 - мужчины с 15 лет.
5) класс ветераны ОРEN - мужчины по 4 возрастным группам.
6) класс мотоциклы с коляской: 750 см. куб. национальный и
международный классы. Водители мужчины с 18 лет, колясочники мужчины с
16 лет.
7) класс квадроциклы (АТV) мужчины с 18 лет.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в один заезд для класса мотоциклов 50, 65,85 см. куб.
и ветераны. Соревнования для классов мотоциклов ОРЕN, мотоциклов с
коляской и класс квадроциклов (АТV) в два заезда.
Класс мотоциклов ОРЕN проводится как мемориал Евгения Владимировича
Субботина. В случае большого количества участников в этом классе
проводятся отборочные заезды по времени равные финальному заезду
«гонки звезд». В случае большого количества участников на мотоциклах с

с колясками, мемориал Виктора Даниловича Богуславского, будут
проведены отдельные старты для международного и национального классов.
Суперкубок России НРМФ по кроссу на квадроциклах проводится в два
заезда.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1 Результаты соревнований, определяются в соответствии с Правилами
соревнований по мотокроссу НРМФ и в соответствии с Положением о
Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2009 год.
В классе ОРEN результаты определяются по сумме очков, полученных в
отборочных заездах, которые фактически являются первыми заездами, и сумме
очков, полученных в финальном заезде. При равенстве очков приоритет отдается
участникам, которые набрали больше очков в финальном заезде.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1 Награждение участников производится по результатам соревнования в
каждом классе мотоциклов. Победители и призеры награждаются ценными
призами, также будут вручены дополнительные призы и подарки.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, обустройством трассы
соревнований, обеспечением работы судейской коллегии, медицинским,
противопожарным обслуживанием, обеспечением безопасности, принимают на
себя организаторы.
7.2. Оплата работы судейской коллегии, спортивного комиссара НРМФ
производится по нормам, утверждённым Исполкомом Национальной Российской
Мотоциклетной Федерации.
7.3. Все расходы, связанные с обеспечением участников соревнований и их
проездом к месту соревнований несут командирующие организации.

