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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение Личного открытого 2 этапа (Финал) Чемпионата по
Мотокроссу СК «Wild Motors» 2016г. Ярославль

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды и популяризации мотоциклетного спорта на территории
Ярославской области;
- повышения мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов Ярославской области;
-привлечения молодёжи к занятию мотоспортом
- Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными организациями, учреждениями системы
образования, трудовыми коллективами, иными юридическими и физическими
лицами в рамках осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
- организация досуга граждан путем привлечения их к занятиям спортом и
физической культурой

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет:
департамент по физической культуре и спорту Ярославской области,
администрации Ярославского муниципального района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается технического
организатора соответствующего этапа и главную судейскую коллегию.
Директор соревнований (г. Ярославль) - Красотин Сергей Владимирович
телефон +7 (4852) 91-92-92, +7(961) 027-10-80, E-mail: Wildmotors76@gmail.com
vk.com/motokross76yar
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся:
4 Сентября 2016 года, г. Ярославль Московский проспект 112а за ПАТП – 1
4. Требования к участникам соревнований, условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие
гражданство Российской Федерации, на основании предварительных заявок
на участие, представившие при регистрации документы в соответствии со
Спортивным кодексом и Правилами соревнований:
- именная заявка на участие в соревнованиях;
- страховой полис - должен включать в свое покрытие занятия
мотоциклетным спортом;(не менее 100.000)
- лицензия мотоциклетной федерации;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о
рождении);
- классификационная зачетная книжка;
- справка спортивного диспансера, подтверждающая разрешение врача
(медицинский допуск) на участие в соревнованиях;
- полис обязательного медицинского страхования.
Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по
мотоциклетному спорту, утвержденным мотоциклетной федерацией.

ВНИМАНИЕ!!! СТРОГО!!!
Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста
(несовершеннолетние спортсмены), допускаются к участию в
соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от
обоих родителей. Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за
правильность сведений в заявках и лицензиях.

5. Участники соревнований.
1.
2.
3.
4.
5.

50 см. куб. 5-8 лет (7+2кр)
65см. куб. 8-12 лет (7+ 2кр)
85см. куб. 12-14 лет(12+2кр)
OPEN 125 (20+2)
OPEN 250 (20+2)

6.

ATV детский до12 лет (7+2)

7
8.
9.

Ветераны 45-52 52-59 59+ (15+2)
Любители (15+2)

Коляскинациональный 750(15+2кр)

За участие в соревнованиях, с каждого участника (экипажа-700) взимается
экологический взнос в размере 600 руб. С участников, возраст которых не
старше 12 лет экологический взнос взимается в размере 400 рублей.
Из суммы вступительных взносов оплачиваются расходы, связанные с
организацией мероприятий по обеспечению безопасности участников и зрителей,
работа судейской бригады, поддержание трассы мотокросса. Расходы, связанные
с направлением участников на соревнование (проезд, питание, размещение)
обеспечивают командирующие организации.
6. Требования к мотоциклам участников
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие
техническим требованиям действующих Правил соревнований. Цвета фона и
цифр номерных табличек, их размеры - согласно требованиям Правил
соревнований.

7. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в личном первенстве в два заезда в каждом
классе.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов - 30
человек.

Если

количество

участников

превысит

предельно

допустимое,

проводятся полуфинальные заезды - 2 полуфинала. Для не попавших в финал
утешительные заезды.
Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной
тренировки не менее 15 минут, на которой каждый участник обязан проехать не
менее 3 - х кругов. Выпуск на старт 1 заезда по заявке, 2 - по результатам первого.
Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным
кодексом, Правилами соревнований и Положением о Межрегиональных и
Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по мотоциклетному
спорту на 2016 год.
Судейство осуществляется судейской коллегией, назначенной и
утвержденной в соответствии с «Квалификационными требованиями к
спортивным судьям по мотоциклетному спорту». Соревнования проводятся на
личное первенство в два заезда, на каждом этапе, для каждого класса
мотоциклов. После приезда, регистрации, технической комиссии, медицинского
осмотра и жеребьевки для каждого класса мотоциклов проводится официальная
тренировка с показом трассы.
Во время тренировок место на старте гонщики занимают произвольно и
стартуют по одному по сигналу судьи.
Продолжительность тренировок и заездов может быть сокращена
решением судейской коллегии, исходя из конкретных условий.
Старт подается зеленым флагом или стартовой «машиной» (при наличии),
с использованием табличек 15 и 5 сек.
Если на старте у гонщика возникли технические проблемы, он должен
ожидать помощи до завершения процедуры старта. Только после этого
он может получить помощь своего механика на этом месте и затем стартовать.
За нарушение это правила спортсмен исключается из данного заезда.

8. Определение результатов:
Соревнования в классе состоятся, если на старт выйдет не менее 5
спортсменов. Если менее 5 человек, классы могут быть объединены по
решению судей соревнований.
Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию
финиша. 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
Очки
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2

3

4

5

6

7

8

9
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Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных спортсмену за занятые места в заездах. При равенстве очков
преимущество имеет спортсмен имеющий лучший результат во втором
заезде.
9. Протесты и апелляции:
Любой протест подается в Жюри соревнований через директора
соревнований в письменной форме, в установленный Правилами
соревнований срок.
Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не
позднее чем через 15 минут.
Гонщик, команда или клуб, не согласные с решением жюри по поводу
поданного ими протеста, могут обжаловать его у главного судьи соревнований в
установленный срок.
10. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований. связанные с подготовкой
трассы, оплата судьям, электроэнергии за счет стартового взноса.

2

1

11. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются за 1.2.3.
место, грамотой, медалью памятными подарками или денежным
вознаграждением.
(по награждению, формулируется призовой фонд)
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время
проведения соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и
администрацию спортивного сооружения по месту проведения соревнований.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в
местах проведения соревнований квалифицированного медицинского
персонала.
13. Заявки
Предварительные именные заявки на спортсменов подаются
представителями клубных команд по установленной форме в секретариат
организаторов соревнований.
Для более эффективной работы по организации соревнований,
командам рекомендуется за 72часа выслать организаторам списочный состав
своей делегации (число гонщиков по возрастным категориям, число
механиков, кол-во и модели мотоциклов, общую численность делегации).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет.

Программа проведения Личного открытого 2 этапа (Финал) Чемпионата
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регистрация (участников)
тренировка
Старт 50 куб 5-8 лет 7мин+2круга
Старт 65 куб 8-12лет 10мин+2круг
Старт ATV дети 7+2
официальное открытие
старт 50 куб. 5-8 лет 7мин +2круг
старт 65 куб 8-12лет 10мин+2круг
Старт ATV дети 7+2
старт 85куб 12-14 лет 12мин+2круга
Старт Любители 15+2
старт OPEN 125 20+2
Старт OPEN 250 20+2
старт Ветераны 45+ 15мин+2круга
Коляски национальный 750 15+2
Технический перерыв
старт 85куб 12-14 лет 12мин+2круга
Старт Любители 15+2
старт OPEN 125 20+2
Старт OPEN 250 20+2
старт Ветераны 45+ 15мин+2круга
Коляски национальный 750 15+2
награждения

