
 

 

 

 

 



 

I.  Цели и задачи: 

    - ознаменование Дня Шахтёра; 

    - популяризация и развитие мотоциклетного кросса в   

     г.Краснокаменске и Забайкальском крае; 

    -развитие дружественных связей со спортсменами регионов России; 

    -повышение уровня спортивного мастерства спортсменов для участия в    

     Российских и Международных соревнованиях; 

    -пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи; 

    -выявление сильнейших спортсменов; 

    -привлечение внимания общественности, государственных и   

     коммерческих структур к проблемам технических видов спорта. 

II. Время и место проведения: 

    -соревнования проводятся в г.Краснокаменске с 29 по 30августа   

     2014г. на трассе за стадионом "Аргунь"; 

    -день приезда и официальная тренировки 29 августа 2014г.; 

    -заседание судейской коллегии и мандатная комиссия  

     29 августа 2014г. в 18
00
 в помещении мотоклуба. 

    -открытие соревнований 30 августа в 14
00
. 

    -закрытие соревнований 30 августа по окончанию. 

III. Руководство проведением соревнования: 

     -соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и   

      Правилами соревнований (мотокросс, суперкросс), утвержденными   

      исполкомом МФР от 24.04.2002г. и настоящим Положением; 

     -ответственность за непосредственную подготовку, организационно-  

      методическое руководство и проведение соревнований осуществляет   

      мотосекция ППО ОАО «ППГХО» - тренер Калюжин В.В.; 

     -финансирование подготовки и проведения соревнований   

      осуществляют:  ОАО «Приаргунское производственное   

      горно-химическое объединение», Первичная профсоюзная  

      организация, являющиеся Организаторами данных соревнований; 

     -судейство осуществляет судейская бригада утверждённая   

      Советом мотосекции и согласованная с Организатором. 

IY. Участники соревнований, мотоциклы участников: 

     -к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие   

      при регистрации документы в соответствии с утвержденными Правилами   

      мотоспорта РФ. Удостоверение личности, заявочную анкету, мед.допуск     

      врача, страховой полис на сумму не менее 100000 руб., включающий в себя  

      занятия мотоциклетным спортом, лицензия, заявление от родителей   

      заверенное нотариально (для детей до 18 лет);   

      1) в классе  50 - 65 см
3  
   (мальчики) 8 - 11 лет  

      2) в классе 125 см
3
(мужчины)-15-45 лет; 

      3) в классе 250 см3  (мужчины) - 15 - 45 лет 

      4) в классе ВЕТЕРАНЫ (мужчины) +45 лет.  

      5) в классе  50 см3 мальчики 5 - 7 лет - показательные выступления. 

  Y. Мотоциклы  участников 

      5.1.К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие       

      техническим требованиям Правил соревнований. 

      5.2.Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры должны соответствовать п.   

      2.11.4. Правил соревнований. 

YI.  Условия проведения соревнований: определение победителя: 

     -Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда, для  

      каждого класса мотоциклов. 

     -Продолжительность заездов (финальных): 

-класс 65 - 85 см3 - 12 минут + 2 круга – 20 минут + 2 круга; 

-классы мужчины – OPEN до 500см3  - 25 минут +  2 круг; 

-класс ВЕТЕРАНЫ 125-600 см3 15 минут +2 круга. 

     -в случае если в классе заявляется менее 6 участников – заезд считается     

      ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ. 

YII. Определение результатов: 

      -Победителем заезда считается гонщик, первым пересёкший линию   

       финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после     

       прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде,   

       классифицируются в порядке их финиша с учетом количества   



       пройденных кругов.  

       Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 3Х   

       минут после победителя. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам  

       начисляются следующие очки: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

      -Первенство на этапе 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. 

YIII. Обеспечение участников: 

      -Расходы, связанные с проездом к месту проведения соревнований,   

       доставкой техники и суточными в пути, несут командирующие  

       организации. 

      -Участники соревнований обеспечиваются на время проведения   

       соревнований 29- 30 августа:    

     -бензином АИ-95, питанием, размещением, стоянкой для спортивной    

      техники, грузовым автотранспортом для  получения и  отправки  

      спортивной техники со станции Краснокаменск (при  условии   

      предварительного подтверждения  участия в соревнованиях).  

 

 IX. Награждение: 
     Класс мужчины – OPEN до 500см3   

     -участники, занявшие первое и призовые места, награждаются,      

      кубками, грамотами, медалями; 

     -участники, занявшие 1 - 6 места награждаются денежными призами; 

     Класс – юноши     

     -участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются,      

      кубками, грамотами, медалями, денежными призами; 

     Класс ветераны – OPEN до 500см3   

     -участники, занявшие первое и призовые места, награждаются,      

      кубками, грамотами, медалями, денежными призами. 

      Данное «Положение» является официальным вызовом на соревнования.                 

      Подтверждение об участии (Факс или телефон) до 15 августа 2014г. 

      Факс: 8 (30 245) 2 – 46 – 55, 

      контактные телефоны: 

      Калюжин Виталий Викторович 2-74-09;89144565588. 

 
 

     ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ,     

 ПОЛУЧЕННЫЕ ГОНЩИКАМИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

 

 

    Ведущий специалист по спорту                      Н.И.Коротун 


