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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Популяризация мотоциклетного спорта, как средства подготовки молодежи к службе в 
Вооруженных Силах России.
Совершенствование мастерства спортсменов.
Привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
Выполнение нормативов спортивных разрядов.
Пропаганда здорового образа жизни под девизом «Мотоспорт без табака, алкоголя и 
наркотиков».

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования проводятся 6-7 сентября 2014 г., в г. Бирюч Красногвардейского 

района Белгородской области. Начало соревнований - 6 сентября 2014 г., в 11 часов.
Прибытие команд на трассу соревнований 6 сентября до 09-00 часов.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования организуют администрация муниципального образования 

«Красногвардейский район» Белгородской области. Региональное отделение ДОСААФ 
России Красногвардейского района Белгородской области под эгидой Попечительского 
совета по развитию мотоциклетного спорта на территории Белгородской области и 
Мотоциклетной Федерации России.

Организаторы этапа соревнований обеспечивают подготовку трассы соревнований, 
включая ее полив во время соревнований, оборудование мест размещения участников и 
спортивной техники, соблюдение мер безопасности для спортсменов и зрителей. 
Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным Кодексом, 
правилами соревнований «Мотокросс-суперкросс МФР» и положением о 
Межрегиональных и Всероссийских официальных соревнованиях по мотоциклетному 
спорту на 2014 год.

Организационно-методическое руководство и контроль за проведением 
соревнований возлагается на Мотоциклетную Федерацию Белгородской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию 
соревнований.



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИИ
К участию в соревнованиях допускаются команды городов, районов, областей РФ и 

стран СНГ, а также отдельные спортсмены, принимающие участие в личном зачете.
Участники соревнований должны иметь документы в соответствии с Правилами 

соревнований по мотоциклетному спорту, а также документы, удостоверяющие их 
личность, ИНН, страховое свидетельство, страховой полис о страховании жизни на сумму 
не менее 100 000 рублей, классификационную зачетную книжку спортсмена с 
разрешением врача (медицинским допуском) на участие в соревнованиях, 
действительным в течении 3-х месяцев.

Спортсмены, принимающие участие в личном зачете соревнований обязаны 
представить медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях (срок действия 
справки 3 дня)

При прохождении мандатной комиссии представитель команды должен 
представить заявку на участие в соревнованиях, заверенную печатью физкультурного 
диспансера или медицинского учреждения города (района).

Спортсмены командного зачета должны иметь регистрацию на территории 
муниципального образования, за команду которого они принимают участие в 
соревнованиях или договор с организацией, представляемой ими на соревнованиях.

Минимальный возраст участников определяется по дате рождения, максимальный 
-  по году рождения спортсмена.

Руководитель -  тренер команды несет ответственность за соблюдение техники 
безопасности членов команды в пути следования к месту соревнования и в период 
соревнований, а спортсмены личного зачета несут личную ответственность за соблюдение 
техники безопасности.

Состав команды - 6 спортсменов и 1 тренер-представитель.

Классы лично-командного зачета соревнований:
о

1. «свободный» до 70 см «воздух» 1-3 чел. 7-15 лет
2.65 см3 1-3 чел. 7-11 лет
3. 85 см3 1-3 чел. 11-15 лет
4. 125-350 см3 «воздух» 1-3 чел 15 лет и старше
5. 125 см3 (МХ-2) 1-3 чел. 15 лет и старше

«
« 

о

8.1000 см экипажи 1-3 экипажа 18 лет, 16 лет для колясочника

о
6.500 см «воздух» 1-3 чел. 15 лет и старше
7. 250 см3 «ореп» 1-3 чел. 15 лет и старше

Классы личного первенства
1.50 см3 в возрасте до 8 лет
2. ветераны мотоспорта гр. А 45-50 лет

гр. Б 51 лег и старше

В классе мотоциклов до 50 см3 допускаются спортсмены в возрасте до 8 лет,
соревнования проводятся в 1й день, при наличии 2-х и более спортсменов.

Команды Белгородской области должны предоставить по одному спортивному 
судье для работы в судейской коллегии соревнований (в возрасте старше 16 лет).

5. МОТОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на мотоциклах любых марок 

и конструкций, отвечающих требованиям безопасности, Правил соревнований по 
мотоциклетному спорту и настоящего Положения.



6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Соревнования лично-командные. Личное первенство в каждом классе мотоциклов 

разыгрывается в 2-х заездах, продолжительность которых устанавливается судейской 
коллегией соревнований. Финиш в каждом заезде обязателен. Участник, не прошедший к 
моменту финиша 75% дистанции заезда, зачета в заезде не получает. Личное первенство 
определяется по наибольшей сумме очков, начисленных в соответствии с Правилами 
соревнований по результатам участия спортсмена в 2-х и менее заездах. При равенстве 
очков для определения занятых мест учитывается: лучшее место в заездах, лучшее место, 
занятое спортсменами во втором заезде.

Командное первенство определяется суммой очков, начисленных 5-ти и менее 
участникам каждой команды по итогам их выступления в классах командного зачета. 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 250 см3.

Если в одном из классов мотоциклов принимают участие не более 4-х участников и 
четвертый участник имеет сход йяи незачет в одном из заездов, то этим спортсменам 
начисляются очки только для личного зачета и не входят в командный зачет.

За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом
парке.

Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
Положение и распорядок проведения соревнования является единым на всех этапах 

соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ:
Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете каждого класса, 

награждаются дипломами, жетонами и ценными призами организаторов соревнований.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и ценными призами. 

Организаторы соревнований, при наличии средств, могут дополнительно награждать 
участников соревнований призами.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
Организаторы соревнований обеспечивают медицинское и противопожарное 

обслуживание соревнований ( 2 автомобиля скорой медицинской помощи с медицинскими 
работниками и автомобиль с экипажем работников МЧС)

Расходы, связанные с обустройством трассы соревнований, медицинским 
обслуживанием, обеспечением противопожарной безопасности и обеспечением работы 
судейской коллегии, награждению победителей соревнований принимают на себя, в 
соответствии с утвержденной сметой расходов, организаторы соревнований.

Расходы, связанные с обеспечением участников соревнований, их проездом к месту 
соревнований и обратно, несут командирующие организации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
1. В классах мотоциклов 65 cmj размер колес не более 12X14;
2. В классе 70 c m j  допускаются мотоциклы с объемом двигателя 50 см.куб. с 

воздушным и водяным охлаждением, мотоциклы класса 65 см.куб. для участия в классе 
70 см.куб. не допускаются.

3. Мотоциклы 125 см3 43, 350 см3 ИЖ, 500 см'1 43 и 1000 см3 -  ходовая часть любая.
4. Спортсмен, принявший участие в соревнованиях Чемпионата в составе одной 

команды на 1-м этапе Чемпионата области, не может выступать на остальных этапах в 
составе других команд.

5. Участие спортсменов в 2-х и более классах мотоциклов в один день-соревнований 
не допускается.

6. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 1000 рублей



7. В связи с подготовкой трассы к соревнованиям, с 4 сентября 2014 г. трасса для 
свободной тренировки спортсменов закрыта.

РАСПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИИ:
1-й день (Суббота)

8-00 -  10-00 Прибытие команд, проведение мандатной и технической комиссия

10-00-11-55 Тренировки для участников в классах мотоциклов 50 см.куб,
«свободный» до 70 см3, 65, 125-350, ветераны гр. А и Б, 1000 см3 «экипажи»,

12-00 Открытие соревнований
12-30 -  16-30 Официальные заезды в классах мотоциклов 50, 70, 65, 125-350, ветераны rp.

А и Б, 1000 см3 «экипажи»
16-30 -  17-30 Тренировка для участников в классах мотоциклов

85, 125. 250, 500 см3 «43»
2-й день (Воскресенье)

9-00 -  10-20 Тренировка для участников в классах мотоциклов 85, 125, 250, 500 см3

о
10-30 -  15-00 Официальные заезды в классах мотоциклов 85, 125, 250, 500 см «43»

1 5 - 0 0  Награждение победителей, закрытие соревнований

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Контактные адреса и телефоны организаторов соревнований:

309920, г. Бирюч, ул. Красная, 20 
Местное отделение ДОСААФ России 

Красногвардейского района 
Белгородской области

тел./факс. 8 (47) 247-3-12-44

309920, г. Бирюч, Соборная площадь,1 
Отдел по делам молодежи 

администрации 
Красногвардейскогорайона 

тел. 8(47)247-32394




