
Положение
о проведении открытого лично-командного кубка «Содружества» по 

мотокроссу посвященному памяти мастеру спорта СССР Евгению Полякову

1. Цели и задачи:
популяризации мотоциклетного спорта среди молодежи города 
Шебекино;

• совершенствования спортивного мастерства участников;
• определения сильнейших спортсменов для участия в вышестоящих 

соревнованиях;
• пропаганды здорового образа жизни под девизом «Мотоспорт без 

табака алкоголя и наркотиков»
• укрепление дружеских связей с командами и клубами по мотоспорту 

городов и районов Белгородской области , других регионов 
Российской Федерации и стран СНГ.

2. Руководство и организация соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется ШММОО СТК «Лига» и главную судейскую коллегию.

3. Место и время проведения.
Соревнования проводятся 4 апреля 2015 года в г. Шебекино. Открытие 

соревнований в 10.00 часов в районе элеватора, территория 
Новотаволжанского сельского поселения. Приезд и регистрация участников до 
10.00 часов.
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4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются команды городов, районов, 

областей РФ и стран СНГ, а также спортсмены, принимающие участие в 
личном зачете. Участники соревнований должны иметь страховой полис на 
сумму не менее 10000 грн. Для Украины, для России 100000р, справку о 
прохождение медкомиссии, нотариально заверенное разрешение от обоих 
родителей на спортсмена не достигшего 18-летнего возраста. Возраст



участников соревнований не ограничен. Команда должна состоять из шести 
человек, не более двух в одном классе. Очки начисляются по всем заездам 
всех участников. Участники команды заявляются по региональной прописке.
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5. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в следующих классах мотоциклов:

- класс мотоциклов 50 см. куб возраст 5-8 лет ;
- класс мотоциклов 65 см. куб возраст 8-12 лет ;
- класс мотоциклов 85 см. куб возраст 11-14 лет;
- класс мотоциклов 125 2т.-250 4т. см.куб возраст от 15 лет;
- класс мотоциклов Свободный возраст от 15 лет;
- класс “Супер Дед” от 45 лет;

Соревнования проводятся в 2-х заездах для каждого класса мотоциклов и 
продолжительностью:

- класс мотоциклов 50 см. куб 7 минут + 2 круга ;
- класс мотоциклов 65 см. куб 12 минут + 2 круга;
- класс мотоциклов 85 см. куб 15 минут + 2 круга;
- класс мотоциклов 125 2т.-250 4т. см.куб 15 минут + 2 круга;
- класс мотоциклов Свободный 15 минут + 2 круга;
- класс “Супер Дед” от 45 лет 15 минут + 2 круга;

6. Определение победителей.
Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию 

финища. 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 5~и
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
----

Щ : 16 15 14 Ж ш ц т 9 8 7 6 5 Шу —;--- щ 2 1

Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков личного 
зачета, 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. ,

Командное первенство определяется - по наибольшей сумме очков 
начисленных в каждой серии заездов (первые, вторые) за личные места 
одному лучшему участнику в каждом классе мотоциклов, за минусом одного 
худшего результата, по следующей таблице:



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

очки 45 42 40 38 36 35;:•34' 33 32 31 Щ ' 29 28 .27 26 25, 24 23 22 21

м есто 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

очки 20 19 18 /17 16 15 14 •13, | 12;/ 11 т Ш й 8 ; 7 / 6 5/ 4 / ,3 // 2 1

При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая большее 
количество 1, 2 и т.д. личных мест, при дальнейшем равенстве - имеющая 
лучший результат во втором заезде класса 50 см.

7. Обеспечение соревнований.
Организаторы обеспечивают соревнования медицинским и 

противопожарным обслуживанием, а также соблюдением правопорядка. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, обеспечением судейской 
коллегии, медицинским и противопожарным обслуживанием, награждением 
победителей соревнований- принимают на себя организаторы, в соответствии 
с утвержденными сметами расходов. Расходы, связанные с обеспечением 
участников соревнований, несут командирующие организации.

8. Награждение победителей.
Участники занявшие призовые места с 1 по 5 в каждом классе мотоциклов 

награждается дипломами и ценными призами. Команды грамотами, кубками, 
ценными призами. Класс мотоциклов 50 см. куб награждаются все 
участники соревнований. Призовой фонд определяется организаторами 
соревнований согласно утвержденного приложения.

9. Заявки.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4 апреля 

2015 года в itlMMOO СТК “Лига” для C.JI. Ходоровского тел. 89107365781, 
электронная почта stkliga@inbox.ru

Данное положение является официальным приглашением на соревнование.

Оргкомитет соревнований
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