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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое лично-командное Первенство и Чемпионат Белгородской области по мотокроссу комплекс соревнований, организуемых в целях создания условий для реализации гражданами их права
на занятие техническими видами спорта и техническим творчеством, объединение в общественные
спортивные организации - клубы, секции, команды, в целях совместного решения задачи дальнейшего
развития мотоциклетного спорта в Белгородской области.
Программа Первенства и Чемпионата Еключает 5 этапов - отдельных соревнований, организуемых
на территориях муниципальных образованш городов и районов Белгородской области и проводимых в
соответствии с Положением, единым для все:' этапов.

2. 1.

2 .2 .
2.3.
2.4.

2 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация мотоциклетного спорira как средства подготовки молодежи к защите Отечества,
Совершенствование мастерства спорт сменов.
Привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
Выполнение нормативов спортивных эазрядов и званий.
Выявление сильнейших спортсменс|;в и команд, обмен опытом в организации подготовки
спортсменов, формирование сборньп команд для участия в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по мотокроссу.
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I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

5.1.
5.2.

3. ДАТА Щ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
с.Новая Таволжанка Шебекинского района
14-15 апреля 2018 года
02-03 июня 2018 года
г. Новый Оскол
10-11 июня 2018 года
г. Валуйки
30 июня - 01 июля 201 в| года
п.Викторополь Вейделевского района
22-23 сентября 2018 оода
г. Бирюч

4. ОРГАНИЗАТОРЫ
Техническими организаторами соревнований являются:
I этап
ПОУ Шебекинская школа ДОСААФ России
II этап
МО ДОСААФ России Новооскольского района
III этап
МО ДОСААФ России Е!алуйского района
IV этап
МО ДОСААФ России Врйделевского района
V этап
МО ДОСААФ России Крас но гва рд е йс ко го района
Организаторы - РОО «Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области», Региональное
отделение ДОСААФ России Белгородской области, администрации муниципальных образований
городов и районов Белгородской области, на территории которых проводятся соревнования, при
содействии Попечительского Совета по развитию мотоциклетного спорта Белгородской области
и Управления физической культуры и спорта администрации Белгородской области.
Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным Кодексом, Правилами
соревнований (мотокросс) и настоящим Положением.
Организационно-методическое руководство и контроль за проведением соревнований возлагается
на Комиссию по мотокроссу РОО «Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области».
Ответственность за непосредственную подготовку и проведение соревнований возлагается на
технического организатора соответствующего этапа.
Финансирование соревнований обеспечивается за счет администраций муниципальных
образований городов и районов Eej городской области, на территории которых проводятся
соревнования, Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, технических
организаторов соответствующего этапа, спонсоров соревнований.
Прием документов для участия в соревнованиях ведет мандатная комиссия, судейство
осуществляется судейской коллегией.
Мандатная комиссия и судейская коллегия утверждаются Коллегией спортивных судей РОО
«Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области».
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ (СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаю’ ся команды городов, районов, областей РФ и стран СНГ, а
также спортсмены, принимающие уча( тие в личном зачете.
Документы, необходимые для допуска спортсмена к участию в соревнованиях:
именная заявка спортсмена на участие в соревнованиях;
страховой полис от несчастного случ я на сумму не менее 100 000 рублей, включающий в свое
покрытие занятия мотоциклетным спортом;
нотариально заверенное разрешение обоих родителей на участие в соревнованиях (для
спортсмена, не достигшего 18-ти j етнего возраста). Допускается нотариально заверенное
разрешение одного из родителей в cj учае, если другой не является законным представителем
(лишен родительских прав, умер, б гз вести пропавший), что должно быть подтверждено
документально;
документ, удостоверяющий личность ( заспорт, свидетельство о рождении);
зачетная классификационная книжка спортсмена, с разрешением врача (медицинским допуском)
на участие в соревнованиях;
полис обязательного медицинского ctj: ахования;
разрешение МФР на участие спортсме на в соревнованиях (лицензия тип «С» или «А»);
спортсмены, принимающие участие в личном зачете соревнований, обязаны представить
медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях, выданную не ранее 10-ти дней до
даты проведения соревнований.
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5.13.

При прохождении мандатной комиссии представители команд представляют заявки на участие в
соревнованиях, заверенные печатью сжзкультурного диспансера или медицинского учреждения
города (района).
Спортсмены командного зачета должны иметь регистрацию на территории муниципального
образования, за команду которого они принимают участие в соревнованиях. Допускается участие
в составе команды не более 3 (трех) с|:портсменов не имеющих вышеуказанную регистрацию, но
имеющих договор с организацией (командой), представляемой ими на соревнованиях.
В командном зачете Первенства и Чем аионата Белгородской области спортсмен может выступать
только за один коллектив, клуб (опр< деляется по названию команды). Переход спортсмена их
клуба в клуб (из команды в команду) в течение спортивного сезона после подачи клубами
(командами) заявки официального состава команды ЗАПРЕЩЕН.
По решению Комиссии по мотокросс:/ РОО «Федерация мотоциклетного спорта Белгородской
области» на основании письменного заявления может быть разрешен переход спортсмена в
другую команду, при оплате трансфертного взноса в размере 15 000 рублей в РОО «Федерация
мотоциклетного спорта Белгородской области» и 15 000 рублей команде, из состава которой он
выбывает.
Прием командных заявок (карточек) на этапах прекращается по окончании регистрации.
Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом.
Представитель спортсмена (команды) Песет ответственность за правильность сведений в заявках.
Участие одного спортсмена в 2-х и более классах мотоциклов в один день соревнований не
допускается.
Минимальный возраст участников определяется по дате рождения. В порядке исключения по
специальному разрешению медицинской комиссии спортсмен может быть допущен к
соревнованиям, если до наступления Минимального возраста осталось менее 30-ти календарных
дней. Максимальный возраст определяется по году рождения спортсмена.
Руководители, тренеры и представители команд несут ответственность за соблюдение
общественного порядка и техники безопасности спортсменами команд в месте проведения
соревнований.
Участник соревнований заявляет стар овый номер при регистрации. При совпадении стартовых
номеров, приоритет отдается стартовому номеру, присвоенному Комиссией мотокросса МФР на
сезон 2018 года.
Изменение стартовых номеров и/или выступление под одним номером разных участников на
разных этапах ЗАПРЕЩЕНО!
Состав команды: 7 (семь) человек и 1 представитель (тренер). В состав команды входят не более
2-х спортсменов в каждом классе мотоциклов.
Классы командного зачета соревнований:
1-2 чел.
8-12 лет
1.
65 см3
11-14 лет (по дате рождения)
1-2 чел.
85 см3
2.
15 лет и старше
3.
1-2 чел.
125 см3
15-35 лет
1-2 чел.
OPEN
4.
35 лет и старше
1-2 чел.
OPEN-2
5.
Класс
1.

Ветераны мотоспорта

ачного первенства
Гр. «А»
Гр. «Б»

45-52 года
52 года и старше

Показательные выступления
50 см3
50 PW

5-8 лет
4-6 лет
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5.14.
5.15.

6 . 1.

6 .2 .

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

К участию в соревнованиях по мотокроссу допускаются спортсмены при наличии на
старте в заезде 6-ти и более человек а также команды в неполном составе.
Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях, согласно предварительной
заявке, поданной не позднее чем за сутки до проведения соревнований, и по решению главного
судьи соревнований.
Результаты иностранных спортсменов не влияют на распределение мест российских участников
соревнований.
6. МОТОЦ111КЛЫ УЧАСТНИКОВ
К участию в соревнованиях допуе каются спортсмены на мотоциклах любых марок и
конструкций, отвечающих требования! м безопасности, Правил соревнований по мотоциклетному
спорту и настоящего Положения.
В классе мотоциклов 65 см3размер Kojjec не более 12x14.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся на лично-крмандное первенство в два заезда, на каждом этапе, для
каждого класса мотоциклов.
Продолжительность заездов на Первенстве и Чемпионате Белгородской области по мотокроссу:
- класс 50 PW (показательные выступления) - 05 минут
- класс 50 см3(показательные выступления) - 07 минут + 2 круга;
- класс 65 см
- 12 минут + 2 круга;
- класс 85 см3
- 15 минут + 2 круга;
- класс 125 см3
- 20 минут + 2 круга;
- класс OPEN
- 20 минут + 2 круга;
- класс OPEN -2
- 20 минут + 2 круга;
- класс Ветераны (гр. «А», гр. «Б»)
- 15 минут + 2 круга.
В целях обеспечения безопасности участников соревнований, Главный судья соревнований
может изменить время заезда в мейьшую сторону. Решение об изменении времени заезда
объявляется участникам заезда не позднее, чем за 10 минут до старта.
За 5 минут до старта каждого заезд!, мотоциклы должны находиться в предстартовой зоне.
Опоздавшие к заезду не допускаются.
Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним
гонщики останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в
заезде, классифицируются в порядке йх финиша с учетом количества пройденных кругов. Не
получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-ти минут после победителя.
В каждом заезде гонщикам начисляются следующие очки:
место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
очки
25
22
20
16
15
14
13
12
11
место
И
12
13
15
16
17
18
19
20
1
очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Личное первенство на этапе определяе гея по наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену
за занятые места в заездах. При paBi :нстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий
лучший результат в любом из заездов, При дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат
во втором заезде.
Командное первенство на этапе опр щеляется по наибольшей сумме очков, начисленных в
каждой серии заездов (первые, вторьк ) за личные места семи и менее участникам команды по
следующей таблице:
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
место 1 2
очки
45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
место
очки

21
20

22
19

23
18

24
17

25
16

26
15

27
14

28
13

29
12

30
и

31
10

32
9

33
8

34
1

35
6

36
5

37
4

38
3

39
2

40
1

К командным очкам, начисленным за личные места спортсменов суммируются премиальные
очки, начисленные за наличие сп ортсмена, заявленного от команды в показательных
выступлениях в классе 50 см3 с вод5| ным охлаждением двигателя и прошедшего к моменту
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7.9.

8. 1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

финиша в показательных выступления:х не менее 70% дистанции заезда. При этом, начисление
премиальных очков производится по сл[едующим критериям:
- при наличии одного спортсмена от команды в показательных выступлениях в классе 50 см3
к Командным очкам добавляется 25 пре миальных очков;
- при наличии двух и более спорте:менов от команды в показательных выступлениях в классе
50 см3 к Командным очкам добавляется 50 премиальных очков.
При равенстве очков преимуще1ство имеет команда, имеющая большее количество
1-х, 2-х и т.д. личных мест, при далы ейшем равенстве - имеющая лучший результат во втором
заезде класса 125 см3.
Личное первенство по итогам Пег венства и Чемпионата Белгородской области определяется
по наибольшей сумме очков, набра иных спортсменом на этапах. При равенстве очков
преимущество будет иметь спортсмен имеющий большее число лучших мест (1-х, 2-х, 3-х и т.
д.) в заездах на этапах. При дальнейшгем равенстве - спортсмен, имеющий лучший результат на
последнем этапе соревнований. В елкчае отмены этапа (заезда) в зачет идут все оставшиеся
заезды.
Командное первенство по ито |ам Первенства и Чемпионата Белгородской области
определяется по наибольшей сумме о1чков, набранных командой на этапах. При равенстве очков
первенство определяется по лучшим результатам, показанным командой (клубом) на последнем
этапе соревнований.
Положение и распорядок проведен^:я соревновании являются едиными для всех этапов
соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ
Участники соревнований, занявшие ИЗ места в личном зачете каждого класса, награждаются
дипломами, медалями и ценными призами организаторов этапов Первенства и Чемпионата
Белгородской области. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и кубками.
Организаторы соревнований, при наличии средств, могут устанавливать дополнительное
награждение участников соревнований специальными призами.
Всем спортсменам, принимающим участие в показательных выступлениях в классе мотоциклов
50 см3 и 50 PW вручаются дипломы «Участник показательных выступлений N-ro этапа
Первенства и Чемпионата Белгородской области 2018 года», а также подарки или памятные
призы от организаторов соответствующего этапа за счет средств РОО «Федерация
мотоциклетного спорта Белгородской области».
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА
БЕЛГОРОДСКОЙ О! ЛАСТИ (ПО ИТОГАМ 5 ЭТАПОВ)
Спортсмены, занявшие 1-е места в Личном зачете Первенства и Чемпионата Белгородской
области по мотокроссу в отдельных к ассах мотоциклов, награждаются за счет средств РОО
«Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области» дипломами 1-й степени, кубками
«Победитель открытого лично-командного Первенства и Чемпионата Белгородской области по
мотокроссу».
Спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места в личном зачете в отдельных классах мотоциклов,
награждаются за счет средств РОО «Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области»
дипломами соответствующих степеней.
Команда, занявшая 1- е место в Первенстве и Чемпионате Белгородской области по мотокроссу,
награждается за счет средств РОО «Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области»
дипломом 1-й степени, кубком «Команда - победитель открытого лично-командного Первенства и
Чемпионата Белгородской области по мотокроссу».
Команды, занявшие 2-е и 3-е места в Первенстве и Чемпионате Белгородской области по
мотокроссу, награждаются за счет средств РОО «Федерация мотоциклетного спорта
Белгородской области» дипломами соответствующих степеней.
Участники Первенства и Чемпионата Белгородской области по мотокроссу, занявшие 1-е, 2-е и 3е места, в личном зачете в отдельных классах мотоциклов, а также команды, занявшие 1-е, 2-е и
3-е места могут быть дополнительно награждены денежными призами и ценными подарками по
усмотрению организаторов и спонсоров соревнований.
Тренер, подготовивший команду - победительницу Первенства и Чемпионата Белгородской
области по мотокроссу награждается дипломом «Лучший тренер Белгородской области 2018
года».
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
Обеспечение безопасности участнико)| и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при Проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353, а также требованиям Правил по соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации
занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к груду и
обороне» (ГТО)».
Технические организаторы этапов Первенства и Чемпионата Белгородской области
обеспечивают
медицинское
и
противопожарное
обслуживание
соревнований
(специализированная бригада скорой медицинской помощи (реанимационная по классу С),
фельдшер и автомобиль с экипажём работников МЧС), а также должны застраховать
гражданскую ответственность в соответствии с требованиями Спортивного кодекса и Правил
страхования (страховая сумма должна составлять не менее 100 000 рублей).
Расходы, связанные с обустройством трассы соревнований, обеспечением безопасности их
проведения, обеспечением работы суд<! йской коллегии, награждением победителей соревнований
осуществляется за счет средств организаторов (в том числе технических организаторов), в
соответствии с утвержденной сметой расходов.
Расходы, связанные с обеспечением участников соревнований, их проездом к месту
соревнований и обратно, питанием, несут командирующие организации.

11. дополшИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
11.1

11.2

Протест на спорные решения судей г оценке выступления спортсмена (команды) подается в
установленной форме через директор соревнований на имя главного судьи с обязательным
указанием пункта правил, которые пре,дположительно были нарушены не позднее, чем через 30
минут после вывешивания протокола предварительных результатов соревнований. Протест
подается в письменной форме, либо в четной форме (при условии его подачи в течение 15 минут
затем в письменной форме) представп1телем спортсмена (команды). В качестве залога вносится
сумма, равная 5 000 (Пять тысяч) рубл . При удовлетворении протеста залог возвращается
В связи с подготовкой трасс к соревнЬваниям, трассы для свободной тренировки спортсменов
закрыты за 3 дня до проведения соревг юваний.

Участники соревнований освобождаются от стартовых взносов за участие в соревнованиях!

б

т и ш ш д л ч. о и г Е в н и в д и и и :
Время:

Мероприятие:
День, накануне проведения сфр евнований
Регистрация участников, тех. оемотр (все классы) и мед. осмотр (на трассе мотокросса), работа
16:00-20:00
мандатной комиссии
1 день соревнований
Регистрация
участников, тех. оемотр (все классы) и мед. осмотр (на трассе мотокросса), работа
08:00 - 09:30
мандатной комиссии
СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ Г|К)ТОЦИКЛОВ
09:30-09:45
Класс 50 куб. см (10 минут трснрр>овка; 5 минут - проба старта)
09:45 - 10:05 Класс 85 куб. см (15 минут тренррювка; 5 минут - проба старта)
10:05-10:25
Класс 125 куб. см. (15 минут тр*|нировка; 5 минут - проба старта)
10:25 - 10:45
Класс «Ветераны гр. «А» + гр. <|б »(15 минут тренировка; 5 минут - проба старта)
11:00-11:20
Торж ест венное от кры т ие copaptнований (Я вка всех спорт см енов обязат ельна!)
11:25-11:30 Класс 50 PW, показательные вы<|тупления
1-я серия заездов по классам
11:30
Закры т ие предст арт ового п а р щ
11:35
Класс 50 куб. см, показательные выступления (7 минут + 2 круга).
11:45
Закры т ие предст арт ового парка
Класс 85 куб. см. (15 минут + 2 к уга)
11:50
12:10
Закры т ие предст арт ового парка
Класс 125 куб. см. (20 минут + 2 руга)
12:15
12:40
Закры т ие предст арт ового п а р щ
Класс «Ветераны» группы «А», «|3», «В» (15 минут + 2 круга)
12:45
Технический переры в
13:10- 13:30
2-я серия заездов по классам
Закры т ие предст арт ового п а р щ
13:30
Класс 50 куб. см, показательные ] ыступления (7 минут + 2 круга).
13:35
Закры т ие предст арт ового парка
13:45
Класс 85 куб. см. (15 минут + 2 круга)
13:50
Закры т ие предст арт ового парка
14:10
Класс 125 куб. см. (20 минут + 2 ъ руга)
14:15
Закры
т ие предст арт ового парка
14:40
Класс «Ветераны» группы «А», «1 » (15 минут + 2 круга)
14:45
Награждение победителей и приз* ров 1-го дня соревнований
15:30-16:00
2 день соревнований
Дополнительная регистрация учас.тников, тех. осмотр и мед. осмотр (на трассе мотокросса)
09:00-10:00
СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МС1ГОЦИКЛОВ
Класс 65 куб. см (15 минут трени]ювка; 5 минут - проба старта)
10:00-10:20
Класс OPEN (15 минут тренировкг ; 5 минут - проба старта)
10:20-10:40
Класс OPEN-2 (15 минут тренировка; 5 минут - проба старта)
10:40-11:00
1-я серия заездов по классам
Закры т ие предст арт ового парка
11:00
Класс 65 куб. см (12 минут + 2 крура).
11:05
Закры
т ие предст арт ового парка
11:20
Класс OPEN (20 минут + 2 круга)
11:25
Закры т ие предст арт ового парка
11:50
Класс OPEN-2 (20 минут + 2 круга)
11:55
Технический переры в
12:20- 12:40
2-я серия заездов по классам
Закры т ие предст арт ового парка
12:40
Класс 65 куб. см (12 минут + 2 кр у(а).
12:45
Закры т ие предст арт ового парка
13:00
Класс OPEN (20 минут + 2 круга)
13:05
Закры т ие предст арт ового парка
13:30
Класс OPEN-2 (20 минут + 2 круга)
13:35
Награждение победителей и приз еров 2-го дня соревнований.
14:30- 15:00 Награждение победителей и приз еров по итогам этапа Чемпионата и Первенства Белгородской
области

