
Регламент проведения Открытого Кубка ДОСААФ 
России по мотоциклетному спорту (мотокросс, 1 этап)
создать сайт

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Воронеж -  2015 

1.Цели и задачи

Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотокросс, 1 этап) 
проводится с целью популяризации мотоциклетного спорта в региональных отделениях 
ДОСААФ России.

Задачами соревнований являются:

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды ДОСААФ 
России;

- выполнение спортивных разрядов;

- подготовка и повышение квалификации спортивных судей;

- пропаганда здорового образа жизни;

- укрепление дружественных связей между спортивными организациями.

2. Сроки и место проведения

Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотокросс, 1 этап) 
проводится со 01 по 3 мая 2015 года в городе Россошь Воронежской области.

Прибытие команд на автодром НОУ Росошанская АТТТ ДОСААФ России к 8.30 час. 02 мая 
2015 г.

3. Руководство и организация соревнований

3.1: Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление физической культуры 
и спорта ДОСААФ России.



3.2.Контроль проведения соревнований осуществляет ОУ «Центральный автомотоклуб 
ДОСААФ России» (далее -  ЦАМК ДОСААФ России).

s .

3.3.Подготовку и проведение соревнований осуществляют региональное отделение 
ДОСААФ России Воронежской области и НОУ Россошанская AIII ДОСААФ России при 
поддержке администрации Россошанского муниципального района.

3.4.Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию соревнований (далее -  ГСК) в составе: спортивный комиссар -  представитель 
ЦАМК ДОСААФ России

главный судья (руководитель гонки) - Антюфеев Валерий Александрович, спортивный 
судья 1-й категории, г.Белгород

главный секретарь -  Иванов Алексей Юрьевич, г. Москва

Окончательное формирование всей судейской коллегии производит главный судья 
совместно с председателем организационного комитета по проведению соревнований - 
начальником НОУ Россошанская АШ ДОСААФ России Кобылкиным А.С.

3.5. Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области после проведения 
соревнований представляет в ЦАМК ДОСААФ России (или представителю ЦАМК 
ДОСААФ России):

- копии заявок от региональных отделений ДОСААФ России (приложение);

- заверенные организатором итоговые протоколы соревнований;

- заверенный организатором отчет главной судейской коллегии;

- копии решений ГСК о наложении взысканий (при наличии);

- копии актов о травматизме и несчастных случаях и оперативную информацию о 
пострадавших (при наличии);

- копии протестов и принятых по ним решений, заявлений об апелляции (при наличии).

3.6. Региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области не позднее десяти 
дней после проведения соревнований представляет в ФЭУ ДОСААФ России отчет об 
использовании целевых денежных средств.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды в соответствии с 
правилами соревнований по мотоциклетному спорту и регламентом соревнований.

4.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, предъявляемого на мандатной 
комиссии на каждого участника соревнований, медицинской справки о допуске к 
соревнованиям, а также документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении).



4.3. Выступление спортсменов разрешено только в одном классе мотоциклов в первый 
день соревнований и только в одном классе мотоциклов во второй день.
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4.4. Состав команды: не более 2-х спортсменов в каждом из классов мотоциклов. 

Мотокросс, дисциплины:

класс 65 -  спортсмены до 12 лет включительно 

класс 85 -спортсмены 13-15 лет включительно 

класс 125 юниоры -  14-19 лет 

класс OPEN -  15 лет и старше

4.5. Отдельным зачётом проводятся соревнования среди спортсменов в классе 125 
мужчины -  19 лет и старше;

ветеранов мотоциклетного спорта в классе «Ветераны».

5. Требования к мотоциклам

Класс 65 -  допускаются мотоциклы с двигателем до 65 см.куб. (2т) или до 110 см.куб. (4т)

Класс 85 -  допускаются мотоциклы с двигателем до 85 см.куб. (2т) или до 150 см.куб. (4т)

Класс 125 - допускаются мотоциклы с двигателем до 125 см.куб. (2т) или до 250 см.куб. 
(4т)

Класс OPEN -  допускаются мотоциклы без ограничений (свободный класс).

6. Программа соревнований 

01 мая, пятница -  день приезда

02 мая, суббота
08.30-09.30 заседание мандатной комиссии
09.30 класс «Ветераны» группы А, Б, В тренировочный заезд
10.00 класс 65 см.куб. тренировочный заезд
10.30 класс 125 юниоры тренировочный заезд
11.00-11.30 открытие соревнований
11.30 класс «Ветераны» группа А 1 заезд
11.55 класс «Ветераны» группы Б, В 1 заезд
12.20 класс 65 см.куб. 1 заезд
12.40 класс 125 юниоры 1 заезд
13.10-13.30 технический перерыв
13.30 класс «Ветераны» группа А 2 заезд
13.55 класс «Ветераны» группы Б, В 2 заезд
14.20 класс 65 см.куб. 2 заезд
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14.40 класс 125 юниоры 2 заезд
16.00-16.30 награждение победителей

03 мая, воскресенье
09.00 класс 85 см.куб. тренировочный заезд
09.30 класс 125 мужчины тренировочный заезд
10.25 класс OPEN тренировочный заезд
10.55 класс 750 см.куб. тренировочный заезд
11.20 класс 85 см.куб. 1 заезд
11.45 класс 125 мужчины 1 заезд
12.10 класс OPEN 1 заезд
12.35 класс 750 см.куб. 1 заезд
13.00-13.30 технический перерыв
13.30 класс 85 см.куб. 2 заезд
13.55 класс 125 мужчины 2 заезд
14.25 класс OPEN 2 заезд
14.50 класс 750 см.куб. 2 заезд
15.20 суперзаезд
15.40 конкурс на лучший прыжок
16.00-17.00 награждение победителей, закрытие 

соревнований

Продолжительность заездов:

Класс 65 см.куб. -  10 мин + 2 круга

Классы 85 см.куб., «Ветераны», 125 юниоры -  15 мин + 2 круга 

Классы 125 мужчины, OPEN -  20 мин + 2 круга 

Прибытие гонщиков в закрытый парк -  за 5 минут до начала заезда 

Опоздавшие к заезду не допускаются.

Участие гонщиков и тренеров в процедуре открытия соревнований обязательно.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

7.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

7.2. Ответственность за обеспечение мер безопасности несут председатель оргкомитета и 
главный судья (руководитель гонки).

7.3. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется в 
соответствии с:

рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культурой и спортом;



постановлением Правительства РФ «О мерах по усилению безопасности дорожного 
движения при проведении в Российской Федерации спортивных мероприятий вне 
специальных спортивных сооружений»;

правилами соревнований по мотоциклетному спорту.

1. 8.Условия подведения итогов

В Открытом Кубке ДОСААФ России по мотоциклетному спорту определяется личный 
зачёт в спортивных дисциплинах с подведением общекомандного зачёта среди 
региональных отделений ДОСААФ России. Личное первенство определяется по 
наибольшей сумме очков, начисленных по результатам выступления в 2-х и менее 
заездов. При равенстве очков учитывается лучшее место, занятое во втором заезде.

Командное место определяется суммой очков, начисленных всем участникам каждой 
команды по итогам их выступлений в зачётных классах.

При равенстве очков предпочтение отдаётся команде, имеющей большее количество 
первых, далее вторых и т.д. мест в личном зачёте.

9. Награждение

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами.

Победители и призеры соревнований в личном зачёте каждого класса награждаются 
медалями, дипломами и ценными призами.

Предусмотрены призы в номинациях «Самый юный мотокроссмен» и «Ветеран 
мотоспорта».

Награждение будет производиться после окончания каждого соревновательного дня.

1. Ю.Условия финансирования

Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с приказом Председателя 
ДОСААФ России от 22 октября 2013 г. № 133 «Об утверждении норм расходования 
средств на проведение спортивных, спортивно-массовых* и военно-патриотических 
мероприятий ДОСААФ России по авиационным, техническим и военно-прикладным 
видам спорта».

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
спортивных соревнований (наградная атрибутика, проезд, питание и проживание судей, 
аренда а/м «Скорая помощь») обеспечивается за счет средств Центрального совета 
ДОСААФ России, остальные расходы несёт региональное отделение ДОСААФ России 
Воронежской области.

Расходы по проезду, проживанию и питанию спортивного комиссара соревнований, 
представителя ЦАМК ДОСААФ России финансируются в ЦС ДОСААФ России.

Учреждён призовой фонд администрацией Россошанского муниципального района.



Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию участников 
соревнований, обеспечением ГСМ осуществляются за счет командирующих организаций.

Участники соревнований освобождаются от стартовых взносов за участие в 
соревнованиях.

1. 11.Заявки на участие

В целях качественной подготовки соревнований каждое региональное отделение 
ДОСААФ России, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований, направляет
предварительную заявку по электронной почте: dosaaf voronezh@mail.ru

Справки по тел.8(47396)24422 -  Кобылкин Александр Севостьянович - председатель 
оргкомитета,

начальник НОУ Россошанская АШ ДОСААФ России.

тел./факс:8(473)236-44-26, 236-49-43 - Шорохова Людмила Вячеславна -  заместитель 
начальника отдела организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной 
работы регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области.

Именные заявки и другие документы подаются в мандатную комиссию соревнований до 
08.30 часов 02 мая 2015 года включительно

mailto:voronezh@mail.ru


З А Я В К А

на участие в Открытом Кубке ДОСААФ России по мотоциклетному 
спорту (мотокросс, 1 этап)

01-03 мая 2015 г., г.Россошь, Воронежская обл.
от регионального отделения ДОСААФ 

России субъекта Российской Федерации

№

п/п
Стартовый

номер

Фамилия,

имя,

отчество

Г од рождения,

(для
юниоровдата

рождения)

Спортивный
разряд

Город,

поселок

Организация,

команда
Программа

Допуск
врача

(печать,
подпись)

Допущено _____________  человек Врач
(подпись)

Представитель команды __________________
М П . . (подпись)

Председатель регионального отделения

ДОСААФ России __________________
(фамилия,

дата (подпись) инициалы)
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