Изменения и дополнения к требованиям на 2012 год
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, на основании
предоставленных документов: 1) лицензия спортсмена МФР; );
2)
страховой полис от несчастных случаев (минимальная сумма страховки –
100 000 рублей), включающий в себя занятие мотоциклетным спортом; 3)
зачетная книжка с отметкой физкультурного диспансера (мед. допуск); 4)
нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (для
несовершеннолетних спортсменов – лиц не достигших 18-летнего возраста).
Возрастной ценз участников и технические требования (по классам
мотоциклов):
- класс 50 см3. (младшие мальчики) - 5 – 8 лет (с 2007 г.р. по 2004 г. р.,
+ родившиеся после 01.10.2003 г. включительно),
мотоциклы с
автоматической трансмиссией.
- класс 65 см3 (мальчики) - 8 - 12лет (с 2004 г. р. по 2000 г.р.); мотоциклы с
колесами: передние – 14’, задние – 12’
- класс 85 см3 (юноши) - 11 – 15 лет (с 2001 г. р. по 1997 г. р.); мотоциклы с
любой ходовой частью. Допускаются мотоциклы – двухтактные до 85 см3.,
четырехтактные до 150 см3.
- класс 125 см3 (юниоры) - 14 – 19 лет (с 1998 г. р. по 1993 г. р.),
допускаются мотоциклы: 2-тактные – 100…125 см3; 4-тактные – 175…250
см3.
- класс 125 см3 (мужчины) – с 15 лет (с 1997 г.р.), допускаются мотоциклы
2-тактные – 100…144 см3; 4-тактные – 175…250 см3.
- класс 125 см3 (женщины)
- с 14 лет (с 1998 г. р.).
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- классы 250 см , 500 см . и «OPEN» (мужчины) - с 15 лет (с 1997 г.р.);
мотоциклы 2-тактные – 125…500 см3; 4-тактные – 175…650 см3.
- класс «OPEN 2» (на Чемпионате; Кубке МРФ и Чемпионате ФО МФР)
(мужчины) - с 35 лет (с 1977 г.р.); допускаются мотоциклы 2-тактные –
125…500 см3; 4-тактные – 175…650 см3.
- класс 750 см3. «мотоциклы с колясками» (мужчины):
- водители - с 18 лет (с 1994 г. р.).
- колясочники - с 16 лет (с 1996 г.р.).
- класс 500 см3. «мотоциклы с колясками» (мужчины):
- возрастной ценз в разработке!.
В классе 500 см3. допускаются мотоциклы с 2-тактными двигателями – до 500

см3, с 4-тактными двигателями – до 750 см3.
В классе 750 см3. допускаются мотоциклы с 2-тактными двигателями –
350…750 см3, с 4-тактными двигателями: – 2-цилиндровыми до 1000 см3.
- класс «ВЕТЕРАНЫ» (мужчины):
группа «А» - 45 – 52 года (с 1967 г. р. по 1960 г. р.);
группа «Б» - 52 – 59 лет (с 1960 г. р. по 1953 г. р.);
группа «В» - 59 лет и старше (с 1953 г. р. и старше).
- класс «Квадроциклы» (мужчины) - с 15 лет (с 1997 г.р.)
Минимальный
возраст
определяется
максимальный – по году рождения.

по

дате

рождения,

ВНИМАНИЕ!
На 2013 год утверждены следующие нормы возрастного ценза:
Класс 65 куб. см. - 7 – 11 лет (в зависимости от требований UEM);в
разработке.
Класс 85 куб. см. – 11 – 14 лет;
В рассмотрении класс 125 куб. см. «2Т» - 13 – 17 лет
На всех официальных соревнованиях награждение в положении
определяется с 1-го по 5-е место денежными или ценными призами. На
подиум приглашаются 1-3 место.(кубки, медали, грамоты)
В 2012 году Приволжский и Уральский Федеральные округа проводятся
раздельно.
В 2012 году в Первенстве России будет проводиться зачет для класса
мотоциклов 125 куб. см. с 2-тактными двигателями.
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На спортивный сезон 2012 года присвоение стартовых номеров
производиться следующим образом: Ст. № с 1 по 3 присваиваются
спортсменам, занявшим по итогам Чемпионата и Первенства России 2011 года 1
– 3 места; Ст. № с 4 и далее присваиваются по мере поступления заявок в
комиссию мотокросса и приобретения годовых лицензий. Заявки на стартовые
номера должны подаваться до 20 января 2012 года. Спортсмены, подавшие
заявку позже 20 января 2012 года, при присвоении стартового номера будет
оплачивать штрафа в размере 300 рублей.
В 2012 году Чемпионат России будет лично-командным. Финальные заезды

по классам будут проводиться по схеме 2011года. Класс 125см3 250 см3
раздельно.
Схема формирования состава команд на этапе следующая:
Чемпионат РФ: 85 – 1 человек; 125 – 1 человек; 250 - 1 человек. В зачет идут
5-ть результатов из шести за 2 заезда.
Первенство РФ: 65 – 1 человек; 85 – 1 человек; 125 «Юниоры» - 1 человек. В
зачет идут 5-ть результатов из шести за 2 заезда.
До 1-го апреля 2012 года каждая команда должна подать в комиссию
мотокросса МФР предварительный состав участвующих в команде
спортсменов.
Команды, подавшие заявки позднее 01 апреля 2012 года будут оплачивать
штраф в размере 5000 рублей.
Командная (клубная) принадлежность спортсмена определяется
по представленной командной заявке. Переход из команды в команду не
допускается.
Переход из команды в команду допускается только на разных этапах
соревнований и только внутри одного коллектива. Например, команда «Газпром
1»; команда «Газпром 2».
В исключительных случаях разрешать переход спортсмена и одного клуба в
другой
по решению инспекционной комиссии, назначаемой комиссией
мотокросса МФР и оплаты трансферного перехода.
Срок рассмотрения инспекционной комиссией поданного заявления
составляет 10 дней.
В личном зачете, количество спортсменов заявленных за клуб
(команду) не ограничивается.

ФИНАНСОВЫЕ НОРМЫ 2012 года:
Лицензии (разрешение на участие) МФР:
Лицензия типа «А» с централизованной страховкой:
Ранг соревнований: ЧР; КР; ПР; ВС; ФО (Официальные, включенные в
ЕКП).
Тип

Возраст

А1
А2
А3

Взрослые
Юниоры
младшие мальчики, мальчики,
Юноши, женщины, колясочники
(пассажиры)

А (разовая)

Стоимость (в руб.)

Все

4700=
3600=
3000=

1000= (Со своей страховкой)

Лицензия типа «В». Ранг соревнований: ДС (Традиционные, МФР).
Тип Возраст

Стоимость (в руб.)
С централизованной страховкой

Со своей

страховкой
В1 Взрослые
2200=
800=
В2 Юниоры
2000=
550=
В3 младшие мальчики
1800=
300=
мальчики, Юноши, женщины, колясочники(пассажиры)
В1 Ветераны (с52 лет – с1960 г.р. Минимальный возраст определяется по
дате рождения) - Без оплаты.
Лицензия типа «С». Ранг соревнований: ДС (Региональные).
Тип Возраст
С

Все

Стоимость (в руб.)
(Со своей страховкой)
Рекомендуемая цена 300=

Процент распространителю за реализацию лицензий – 5% (С договором).
«Регистрация годового стартового номера»: До 20 января 2012 года – без
оплаты; После 20 января 2012 года: 300 руб.

«Разрешение на открепление для участия в соревнованиях другой
страны» - 4000 рублей.
«Оформления технического паспорта на спортивный мотоцикл»: 500
рублей.
Регистрация команд (для команд - участниц официальных календарных
соревнований МФР) (взимается с каждой команды):
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ УСЛОВИЯ
ЧР/КР
Командный зачет
Дополнительная команда

СУММА ВЗНОСА (руб.)
10000=
5000=

КПР

5000=
Регистрация команды
на одном этапе

3000=

В случае форс-мажорного
обстоятельства переход
спортсмена в другую команду
для участия в командном зачете
(по решению комиссии/
срок рассмотрения – 10 дней) 50000=
Взносы за регистрацию соревнований в календаре МФР (в руб.):
Ранг соревнований:

ЧР/ КР/ПР
ВС
8500=
4500=

ФО/МФР, ДС
3000=

Сертификат на спортивное сооружение (трассу) срок действия 3 года:
Ранг
Соренований

Сумма
взноса (в руб.)

ЧР/КР/ПР/ВС/ФО

5000=

ДС (Традиционные/

Дополнение

Инспекцию
проводит инспектор МФР,
назначенный соответствующей
спортивной комиссией по
согласованию с ВКС. Расходы
оплачивают организаторы.
Рекомендуемая оплата за день работы
– 1500 рублей

Региональные)

2000=

Инспекцию проводит
инспектор соответствую
щего регионального отделения МФР.
Расходы оплачивает организатор.
Рекомендуемая оплата за день работы – 1500
рублей.

Штрафные санкции согласно п. 01.64 СК МФР «ДЛЯ МОТОКРОССА»
(ПО РЕШЕНИЮ ЖЮРИ СОРЕВНОВАНИЙ):
Размер денежного штрафа (в рублях).
Тип

Сумма штрафа (в руб.)

Подача протеста

1000=

Нарушение требований Спортивного кодекса
и Правил соревнований МФР

1000 – 5000=

Несвоевременная подача предварительной
личной заявки на участие (заявка подается
не позднее, чем за 10 дней до начала
этапа соревнований)

500=

Не участие спортсмена (команды)
в церемонии открытия соревнований
Несвоевременная регистрация команды
(командная принадлежность спортсменов
определяется до 01 апреля 2012 года)

500=

5000=

Организаторы соревнований
При проведении развлекательных мероприятий на соревнованиях,
Организатор обязан размещать места проведения таких мероприятий в стороне
от парка гонщиков и судейской коллегии. Развлекательные мероприятия
должны заканчиваться не позднее 23:00 часов.
При проведении соревнований Организатор обязан обеспечить
соблюдение порядка и режима в закрытом парке, парке гонщиков, местах
расположения судейской коллеги, с обязательным выставлением постов
милиции.
Невыполнение требований и замечаний спортивных комиссаров, главных
судей, членов комиссии мотокросса МФР по обеспечению безопасности,
качеству судейства соревнований, выполнению всех финансовых обязательств,
влечѐт за собой отказ в приеме заявки от данного Организатора на проведения
соревнований в следующем году.
Между организаторами соревнований и МФР заключается договор
(требование минспорта)
Регламент проведения Торжественной части открытия соревнований –
должен составлять не более 15 минут.

