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Забайкальского края

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
О проведении открытого Чемпионата по мотоциклетному
кроссу, в рамках празднования Дня Железнодорожника
п.Карымское

Карымское – 2018 год

1.Цели и задачи соревнований
1.1. Популяризация и развитие мотоциклетного спорта в Забайкальском крае.
1.2. Повышение мастерства спортсменов для участия в российских и международных соревнованиях.
1.3. Выявление сильнейших спортсменов.
1.4. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
1.5. Привлечения внимания общественности, государственных и коммерческих структур к техническим видам
спорта.

2.Дата и место проведения, расписание соревнований
2.1. Соревнования проводятся 4 августа 2018 г. в пгт. Карымское на мототрассе по согласованию с
Забайкальской федерацией мотоциклетного спорта (далее-ЗабФМС).
2.2. Заседание судейской коллегии проводится 4 августа 2018 г. на мототрассе.
2.3. Регистрация участников осуществляется с 10:00 до 13:00 4 августа 2018 г. и с 10:00 до 12:00 4 августа
2018 г. проводятся предварительные заезды на мототрассе.
2.4. Открытие соревнований – в 14:00 4 августа 2018 г. на мототрассе.
2.5. Закрытие соревнований и награждение победителей – по окончании соревнований 4 августа 2018 г.
3.Руководство и организация
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Администрацией
городского поселения «Карымское» Забайкальского края и ЗабФМС.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований
(мотокросс-суперкросс), утвержденными исполкомом МФР 24.04.2002 г. (далее – Правила Соревнований) и
данного Положения.
3.3.Организационно-методическое руководство, контроль подготовки и проведения соревнований
возлагаются на Администрацию городского поселения «Карымское» Забайкальского края, МО ДОСААФ
России Карымского района Забайкальского края и ЗабФМС.
3.4. Финансирование соревнования осуществляется Администрацией городского поселения «Карымское»
Забайкальского края МО ДОСААФ России Карымского района Забайкальского края.
3.5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную
Администрацией городского поселения «Карымское» Забайкальского края по заявке ЗабФМС.
4.Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при регистрации документы в
соответствии со Спортивным кодексом, утвержденным исполкомом МФР 24.04.2002 г.
4.2. Участники, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние), допускаются к участию в
соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от обоих родителей.

4.3.Соревнования проводятся в следующих классах:
1) Открытый класс;
2) «Ветераны» - старше 45 лет;
3) 50 см3 5-7 лет, показательные выступления.
4.4. Участник должен иметь страховой полис на сумму не менее 100000 руб., включающих в себя занятия
мотоциклетным спортом.
4.5.Участник должен иметь допуск врача к участию в соревнованиях и лицензию МФР на участие в
соревнованиях.
4.6. Участник должен при регистрации заполнить заявку по форме, установленной в ЗабФМс. Заявка выдается
при регистрации, либо может быть взята участником в электронном виде на сайте ЗабФМС в разделе
«Документы» - http://zabfms.ru/document.html.
4.7.Участник, одетый в форму, обязан принять участие в торжественной церемонии открытия и закрытия
соревнований (допускается отсутствие шлема). Участник, не принявший участие в торжественной церемонии
открытия и закрытия соревнований, наказывается штрафом 500 руб. либо снимается с соревнований.

