ПОЛОЖЕНИЕ
О традиционных соревнованиях по мотокроссу на Кубок УТЦ Динамо Моторспорт пос. Воскресенское
Московской области, посвященных дню защиты детей и Дню России.
1.

Цели и задачи соревнований.

1.1.
Пропаганда и популяризация мотоциклетного кросса.
1.2.
Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта.
1.3.
Повышения спортивного мастерства;
1.4.
Выявления сильнейших спортсменов.
1.5.
Широкое привлечение молодѐжи к занятию мотоспортом, военно-патриотическое
воспитание, подготовка к труду и защите отечества.
1.6.
Укрепления дружественных связей между спортивными организациями.
Организация культурно-спортивного мероприятия, для активного отдыха жителей.
2.
2.1
2.2
2.3

Место и время проведения соревнований.

Соревнования проводятся 17 июня 2012 года в пос. Воскресенское , Ленинского района, Московской области.
Регистрация участников 17 июня 2012 года с 8:00 до 9:30. Открытие соревнований в 11:00.
Схема проезда: www. extreme-monster.ru
3.

Руководство и организация соревнований.

3.1 Соревнования проводятся в соответствии со спортивным Кодексом и Правилами соревнований по мотокроссу,
утвержденными Исполкомом МФР от 28.04.1998г. и Положением о данных соревнованиях.
3.2 Организаторами соревнований выступают Учебно-Тренировочный центр Моторспорт «Динамо».
3.3 Судейство осуществляется Судейской Коллегией, утвержденной в установленном порядке МФР.
4.

Участники соревнований.

4.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при регистрации документы в соответствии со
Спортивным Кодексом.
В классе 50 см³ -дети 5-8 лет.
В классе 65 см³ -дети 7-12 лет.
В классе 85 см³ -юноши 11-15 лет
В классе «open» -мужчины с 16лет
В классе «любители» мужчины с 16лет- спортсмены имеющие спортивный разряд не выше 2(второго)
В классе «женщины»-женщины.

5.

Условия проведения соревнований.

5.1
Соревнования проводятся в два заезда. Открытие соревнований в 11:00.
5.2
Распорядок соревнований выдается при регистрации.
5.3
Продолжительность заездов:
1. Класс 50 см³
8 мин + 2 круга
2. Класс 65 см³
15 мин + 2 круга
3. Класс 85 см³
20 мин + 2 круга
4. Класс «open»
20 мин + 2 круга
5. Класс «хобби»
20 мин + 2 круга
6.Класс «женщины»
20 мин + 2 круга
7.Класс «ветераны»
20 мин + 2 круга

6.

Финансовые условия.

6.1
Расходы по организации и проведению соревнований несет Учебно-Тренировочный центр Динамо Моторспорт.
6.2 Расходы по командированию и участию в соревнованиях (проезд, размещение и питание, ГСМ и др.) несут
командирующие организации.
7. Награждение.
7.1
Участники, занявшие в личном первенстве I-III места, награждаются дипломами, кубками и ценными призами.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы.
8.

Контакты организаторов.

Тел. 8(916)216-0312 Кирсанов Арсений Юрьевич.

