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Р Е Г Л А М Е Н Т 

открытого соревнования Забайкальского края по эндуро-кроссу «Песочница-2016»  

 

  

1. Цели и задачи соревнований:  

1.1. Популяризация и развитие мотоциклетного движения в Забайкальском крае.  

1.2. Повышение мастерства участников для участия в иных мотосоревнованиях.  

1.3. Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.  

1.4. Привлечения внимания общественности, государственных и коммерческих структур к 

техническим видам спорта.  

 

2. Дата и место проведения, расписание соревнований:  

2.1. Соревнования проводятся 10 сентября 2016 г. в 20 км от города Чита в Читинском 

районе за п. Забайкалец в песчаном карьере по пересечённой местности: 52°09'38.0"N 

113°38'06.1"E. 

2.2. Заседание судейской коллегии проводится 10 сентября 2016 г. в 11:00 на месте 

проведения соревнований.  

2.3. Регистрация участников осуществляется с 12:00 до 13.00 10 сентября 2016 г. на месте 

проведения соревнований. 

2.4. Открытие соревнований – в 13:30 10 сентября 2016 г. на месте старта. 

2.5. Закрытие соревнований и награждение победителей – по окончанию соревнований на 

месте финиша. 

 

3. Руководство и организация:  

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют лично 

Калюжина Евгения и Фёдоров Алексей. 

3.2. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом, нормами этики и 

морали, а также действующего законодательства Российской Федерации.  

3.3. Организационно-методическое руководство, контроль подготовки и проведения 

соревнований осуществляются лично Калюжиной Евгенией и Фёдоровым Алексеем.  

3.4. Финансирование соревнования осуществляется на добровольных началах 

организатором и участниками.  

3.5. Непосредственное проведение соревнований возлагается лично на Калюжину 

Евгению (8924-2770505) и Фёдорова Алексея (8914-4808258).  

 

4. Участники соревнований:  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются любые лица, достигшие 18-летнего возраста, 

спортсмены и любители. Лица, не достигшие 18-летнего возраста допускаются к 

соревнованиям только в присутствии обоих родителей либо имеющие нотариально 

заверенное разрешение от обоих родителей, а также страховку (оригинал и копию) не 

менее чем на 100 000 рублей. 

4.2. Соревнования проводятся в двух классах: кросс – владельцы мотоциклов класса кросс 

и эндуро - владельцы мотоциклов класса эндуро.  

4.3. Участник должен иметь защитную мотоэкипировку (минимум шлем), а также быть 

трезвым и вменяемым. 

4.4. Участник должен при регистрации заполнить заявку по форме, установленной 

организатором соревнований. Заявка выдается при регистрации.  

4.5. Участник, одетый в форму, обязан принять участие в торжественной церемонии 

открытия и закрытия соревнований (допускается отсутствие шлема). Участник, не 

принявший участия в торжественной церемонии открытия и закрытия соревнований, 

наказывается штрафом 500 руб. либо снимается с соревнований. 
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5. Мотоциклы участников  

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие 

техническим требованиям Правил соревнований.  

 

6. Условия проведения соревнований  

6.1. Соревнования проводятся на личное первенство в едином заезде для обоих классов.  

6.2 Время заезда 60 минут + 2 круга.  

6.3. Заезд объявляется состоявшимся при любом количестве участников.  

 

7. Определение результатов: 

7.1. Победителем считается гонщик, максимально быстро преодолевший всю дистанцию в 

заезде и пересекший линию финиша. Все гонщики, участвующие в заезде, 

классифицируются в порядке учета времени прохождения дистанции. Не получают 

результат гонщики, не финишировавшие после старта.  

 

8. Условия приёма участников, финансирование:  

8.1. Расходы по питанию судейского аппарата, награждению победителей, подготовке 

трассы, изготовлению атрибутики осуществляются организаторами соревнований 

Калюжиной Евгенией, Фёдоровым Алексеем и участниками на добровольных началах.  

8.2. Расходы, связанные с командированием участников, несут сами участники.  

8.3. Стартовый взнос для всех участников соревнований составляет 300 рублей. 

  

9. Награждение участников: 

9.1. Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

памятными призами.  

 

10. Прочее:  

10.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное положение. Все 

изменения должны быть заблаговременно донесены до заявившихся участников.  

10.2. Протесты подаются лично Калюжиной Евгении не позднее 30 минут после закрытия 

соревнований. Сумма залога 1000 рублей. При отклонении протеста – залог передается в 

призовой фонд.  

 

Данный документ является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

Е. Калюжина 

А. Фёдоров 


