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Дополнительный Регламент соревнований

1-го этапа Кубка России НРМФ по мотокроссу на мотоциклах с коляской в классах МХ (750)
«национальный» и «международный»;

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного межрегионального мотокросса, посвящѐнного
«Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
1. Цели и задачи:
- празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- привлечение населения к занятиям техническими видами спорта, внедрение
технической культуры в молодѐжную среду;
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов;
- выявление лучших спортсменов и команд.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в городе Угличе (район карьеров в левобережной части города)
11 мая с 9.00 до 17.00 часов.
Точное расписание мероприятия будет объявлено участникам судейской коллегией при
прохождении мандатной комиссии.
3. Трасса соревнований.
Трасса построена с учѐтом требований Правил соревнований по мотоциклетному кроссу,
длина круга - 1,7 км.
4. Организаторы и участники соревнований.
Соревнования организовываются в соответствии со Спортивным Кодексом НРМФ,
Правилами

соревнований по мотокроссу, утверждѐнным Положением

о Всероссийских

мероприятиях по мотоциклетному спорту и туризму на 2013 год
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствии с правилами
соревнований по мотокроссу.
5. Мотоциклы и участники.
Соревнования участников проходят в следующих классах мотоциклов:
1) 50 куб.см. 5-8 лет
2) 65 куб.см. 8-11 лет

3) 85 куб.см. 12-15 лет
4) «свободный 1» до 35 лет (с 1998-1978 г.р.)
5) «свободный 2» после 35-45 (с 1978- 1968 г.р.)
6) ветераны:
- группы А – 45 – 52 лет (1968- 1961 г.р.)
- группа В – 52 - 59 лет (1961-1954 г.р.)
- группа С - 59 и старше (1954 и г.р. стр.)
7) Мотоциклы с коляской («национальный»)
8) Мотоциклы с коляской (международный)
6. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда в каждом классе. В классах
мотоциклов с коляской МХ (750) «национальный» (построенных на базе мотоциклов «Урал», «ЧЗ») и
«международный», участвующих в первом этапе Кубка России НРМФ 2013, соревнования личнокомандные (см.

Положение о Всероссийских мероприятиях по мотоциклетному спорту и

туризму НРМФ на 2013 год)
Продолжительность заездов:
50 куб. см - 7 мин + 2 круга;
65 куб.см. – 12 мин + 2 круга;
85 куб.см. – 15 мин + 2 круга;
«свободный 1» –20 мин + 2 круга;
«свободный 2» - 20 мин + 2 круга;
Ветераны - 15 мин.+ 2 круга;
Мотоцикл с коляской – 20 мин + 2 круга.
Максимальное количество участников на мотоциклах-одиночках (категории 1, группы
А1 «соло») на старте финальных заездов – 40 человек. Если количество участников превысит
предельно допустимое, проводятся 2 полуфинала + «заезд надежды».
Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной тренировки не
менее 20 минут, на которой каждый участник обязан проехать не менее 3 - х кругов.
Выпуск на старт 1 заезда по жеребьѐвке, на старт 2 заезда – по результатам первого.
7. Условия приѐма участников.
Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Спарт»» городского поселения Углич
обеспечивает оплату расходов, связанных с подготовкой трассы, награждением кубками,
медалями и дипломами.

За участие в соревнованиях, с каждого участника (экипажа) взимается экологический взнос в
размере 500 руб. В классах 50 куб.см 65 куб.см 85 куб.см экологический взнос составляет 200
рублей.
Расходы связанные с направлением участников на соревнование (проезд, питание,
размещение) обеспечивают командирующие организации.
Участники обязаны при себе иметь:
1. паспорт (в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении).
страховое пенсионное свидетельство.

2.

3. личная страховка на участника на день соревнований (покрытием не менее 100000
рублей).
4. нотариально

заверенное

разрешение

обоих

родителей

для

участия

в

соревнованиях (спортсменам моложе 18 лет).
5. медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по мотоспорту.
8. Награждение.
Во всех классах мотоциклов участники награждаются:
за 1 место – кубком, дипломом и медалью 1-й степени, памятным подарком
Организатора.
2,3 места - дипломом и медалью соответствующих степеней, памятными подарками
Организатора.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается
проводить на спортсооружениях, принятых к эксплуатации комиссией при условии наличий
актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия в
соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
а также эвакуации и оповещения мероприятия» (№ 786от 17.10.1983г.) и рекомендациями (№ 44
от 01.04.1993г.) и правилами соревнований по виду спорта.
10. 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

спортсменами 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, не представившие документы в мандатную комиссию в полном объеме, к
соревнованиям не допускаются.
Телефоны для справок: 8-910-961-25-89, 8-903-821-76-47 (Маклаков Михаил Алексеевич);
8-48532)-5-01-43 (Спортивный клуб «Спарт»).

Директор соревнований

М.А. Маклаков

