ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Администрации г.о.Шуя
№_____ от____________

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении :
Заключительного этапа Кубка России НРМФ на мотоциклах с коляской на призы фирмы
«ТВОЁ» в классах:
- mx (750) «Национальный»;
- mx (750) «Международный» .
Межрегионального мотокросса на призы фирмы «ТВОЁ» в классах:
-мужчины - «OPEN» - без шипов;
- «OPEN» - с шипами;
- «OPEN» - квадроциклы;
- юноши:
- до 85 см3.
Соревнования состоятся 7 декабря 2013года г. Шуя трасса «Песчаный карьер» за
Северными улицами дер. Трясцыно.
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I. Цели и задачи.
Популяризация мотокросса в области и городе.
Выявление сильнейших спортсменов и повышение спортивного мастерства.
Привлечение молодежи к занятиям по техническим видам спорта.
Укрепление дружеских связей спортсменами других городов и регионов России.
Пропаганда активного досуга.
Повышение массовости отечественного мотоциклетного спорта.

II. Время и место проведения.
7 декабря 2013года Ивановская область, город Шуя (трасса мотокросса: «Песчаный карьер» за
Северными улицами дер. Трясцыно). Начало тренировок в 10-00.Начало соревнований в 11-00.
Подведение итогов и награждение с 16-00 до 17-00.
III. Руководство и организация.
1. Руководство соревнованием осуществляет Ивановское региональное отделение НРМФ, НОУ
Шуйская автомобильная школа ДОСААФ России .
2. Подготовку, проведение и финансирование – Оргкомитет в составе: комитет по физической
культуре и здравоохранению г.о.Шуя; НОУ Шуйская автомобильная школа ДОСААФ России;
региональное отделение НРМФ России Ивановской области. .
3. Материальное обеспечение- НОУ Шуйская автомобильная школа ДОСААФ России.
4. Главный судья соревнований-Ларионов Олег Вячеславович(Иваново) и судей и судейская
коллегия от НРМФ (Шуя).
5. Директор соревнований- Храмов Олег Геннадьевич (8-493-51,4-40-77)
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IV. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с любым спортивным разрядом.
Соревнования проводятся в следующих классах мотоциклов:
мотоцикл с коляской класс «Национальный» - до 750 см3
мотоцикл с коляской класс «Международный» - до 750 см3
-мужчины - «OPEN» - без шипов;
- «OPEN» - с шипами;
- «OPEN» - квадроциклы;
- юноши:
- до 85 см3.
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V. Условия проведения соревнований.
1. Соревнования проводятся в два заезда в каждом классе мотоциклов:
- мужчины мотоциклы с коляской :
- класс «Национальный» до 750 см3 - 20 мин. + 2 круга
- мужчины мотоциклы с коляской:
- класс «Международный» до 750 см3 - 20 мин. + 2 круга
- мужчины: -класс: «Open» без шипов
-класс: «Open» с шипами
-класс: «Open» квадроциклы
- юноши:
- до 85 см3.

- 20 мин. +2 круга
- 20 мин. +2 круга
- 20 мин. +2 круга

2. Максимальное количество участников на старте – 30 человек.
3. Участникам в день соревнований представляется время для тренировки по классам с 10-00.
4. Если количество завившихся участников в классе более 30 человек, то спортсмены делятся на
группу «А» и «В» для отборочных заездов, 8-10 первых гонщиков из каждой группы
получают право участвовать в финальном заезде. Остальные участвуют в заезде «надежды»,
из которых 2-6 первых участника входят в финальный заезд.
Спортсмены НОУ ШАШ ДОСААФ России г Шуя независимо от результатов отборочных
заездов принимают участие в финальном заезде.
5. Дистанция отборочных заездов «надежды» - 3- 5 кругов.
6. За 10 минут до старта все мотоциклы должны находится в предстартовом парке.
7. Линия старта открыта, пока лидер не завершит первый круг.
8. На старте первого заезда в каждом классе мотоциклов вызываются согласно результатов
жеребьевки, а на старте 2 – го круга заездов по результатам 1 – го заезда.
9. Распорядок соревнований выдается Организатором при регистрации.
10. Размер залога, вносимого при подаче протеста – 1000 руб.
11. Директору соревнований по согласованию судейской коллегии, представляется право вносить
изменения в Положение по проведению соревнований согласно поступивших заявок.
12. В день проведения соревнования проводится тех.комиссия с 8-00 до 9-00, мотоциклы не
представленные на тех.комиссию к соревнованиям не допускаются.
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VI. Условия приема участников.
Организатор обеспечивает оплату расходов на соревнования, работу судейской коллегии и
обслуживающего персонала.
Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, их питание и размещение
обеспечивают командирующие организации.
При заполнении заявки на участие в соревнованиях-ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ГРАФ
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Участники кроме стартовых документов должны иметь:
1. Паспорт ( в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении)
2. Страховое пенсионное свидетельство.
3. Личная страховка на участника на день соревнований.
4. Лицензию на день соревнований.
5. Спортсмены моложе 18 лет предоставляют расписку обоих родителей. что они не
возражают от участия их ребенка в соревнованиях.
6. Медицинскую справку допуск к соревнованиям.

При отсутствии данных документов спортсмен к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
VII. Определение результатов и награждение.
1. В каждом финальном заезде спортсмену начисляются очки в соответствии с правилами
соревнований.
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2. Личное первенство определяется по
наибольшей сумме очков, начисленных
спортсмену за занятые места в заездах.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из
заездов, при дальнейшем равенстве имеющий лучший результат во втором заезде.
3. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из
заезде, при дальнейшем равенстве лучший во втором заезде.
4. Участники, занявшие 1,2,3 места в своих классах, награждаются кубками медалями и
дипломами соответствующей степени. Участники, занявшие 4,5 место – грамотами.
5. Призы победителям учреждает фирма «ТВОЁ». При наличии дополнительных средств,
победители так же могут быть награждены ценными призами.
VIII. Финансирование.
Финансирование подготовки и проведения соревнований производится за счет средств:
Отдела молодѐжи, комитета по физической культуре и здравоохранения г.о.Шуя; НОУ
Шуйская автомобильная школа ДОСААФ России, спонсоров и поклонников мотоциклетного
спорта Призы от фирмы «ТВОЁ»
Спортсмены уплачивают экологический сбор в размере:
- юноши
- 100 руб;
- мужчины
- 300 руб.;.
- с экипажа мотоцикла с коляской - 400 рублей.
IХ. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнования ОБЯЗАТЕЛЬНО подать не позднее, чем
за 5 дней до начало соревнований по адресу:
155900 Ивановская обл., город Шуя, площадь Союзная дом 9 Храмову Олегу Геннадьевичу
тел. 8 - 49351- 4-40-77, 3-02-48
адрес электронной почты: http: Shuyarosto@mail.ru
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НРМФ
НАЧАЛЬНИК
НОУ ШУЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ

О. Г. ХРАМОВ

