Краткий регламент Всероссийского мотоциклетного кросса
на приз имени В.П. Чкалова в 2015 году
1. Дата и место проведения
01 февраля 2015г., мототрек мотоклуба «Галлакс» (в районе деревни Бородино Мытищинского района Московской области)
2. Главный организатор: Автономная некоммерческая организация «Автомобильномотоциклетный клуб Федеральной службы охраны Российской Федерации»
Партнёры: Мотоклуб «Галлакс» и Московский городской автомотоклуб
Генеральный спонсор: ОСАО «Ингосстрах»
3. Участники соревнований
в классе «Юниоры» допускаются «Юниоры» (0910161811Г), 14 – 17 лет (с 2001 г. р. (по дате рождения), по 1998 г. р.) и «Юноши» (0910151811Н) - 11-15 лет (11 лет – 2004 года
рождения (по дате рождения), 15 лет – 2000 года рождения);
в классе OPEN шипы (0910171811М) (мужчины) с 15 лет (15 лет – 2000 года рождения);
в классе OPEN без шипов (0910171811М) (мужчины) с 15 лет (15 лет – 2000 год рождения);
в классе 750 см³ «мотоциклы с колясками» (0910191811М) (мужчины):
- водители – с 18 лет (с 1997 года рождения).
- колясочники – с 16 лет (с 1999 года рождения).
Состав кубатурной команды в классах: «Юниоры» , «OPEN шипы», «OPEN без шипов», –
3 спортсмена, мотоциклы с колясками - 2 экипажа
Комплексная команда, участвующая в розыгрыше Главного Приза – «Большой Вазы», состоит из 2-х любых кубатурных команд, кроме «Юниоров». В классе «Юниоры» разыгрывается своя «Малая Ваза».
4. Мотоциклы участников
К соревнованиям допускаются мотоциклы класса «Юниоры»125см3 и 85см3 на шипах, класса
OPEN шипы, класса OPEN без шипов, мотоциклы с колясками без шипов производства любых стран, отвечающих техническим требованиям Правил соревнований.
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в один заезд для каждого класса мотоциклов.
Выход на старт. Первыми на старт выходят спортсмены команд, ставшие победителями и
призерами Всероссийского мотокросса на приз имени В.П. Чкалова в 2014 году в комплексном зачете. Выход на старт других команд – по мере поступления заявок.
Командное первенство определяется по результатам последнего члена команды. При равенстве очков преимущество имеет класс, где было заявлено большее количество команд.
При дальнейшем равенстве – по лучшему результату OPEN с шипами.
6. Награждение
Организатор награждает каждую команду, занявшую 1,2 и 3 место в своём классе мотоциклов
кубком и каждого спортсмена команд, занявших 1,2 и 3 место в своём классе – медалями и
денежными призами.
7. Сроки подачи заявок на участие в соревнованиях
Каждая команда обязана подать предварительную заявку на участие в соревнованиях.
Предварительные заявки подаются на электронную почту mfr-parshin@yandex.ru или факс
(495)5012094 c 25 декабря 2014г. Последний срок подачи заявок 25.01.2015г.
Полный Регламент мотокросса будет размещён на сайте МФР.
Комиссия мотокросса МФР

