
Согласовано  
Глава  городского  округа  Деггярск  

Согласовано  
Председате 	-::f 	СООО  

11:, 
«Федерац  -. А̀ 	 о  спорта» 

`1f,~1. 
( 7 » 

•.ыЩ  

Р̀4ер  со72'д,.. 

г  

v ж  
v 
О  ОлЛ ' 

\ ~0геелiва  

ильников. 
021г  х  

v 
~5 а  
5д  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  открытого  Кубка  Свердловской  области  

по  мотокроссу, среди  любителей, посвященного  «Дню  танкиста  и  Герою  
России  В.П. Дубинину». 

1.Цели  и  задачи  
1.1 Популяризация  и  пропаганда  мотоциклетного  спорта  среди  подростков  и  молодежи. 

1.2 Повышение  спортивного  мастерства, выявление  сильнейших  спортсменов . 
1.3 Сохранение  спортивных  традиций  российского  мотоспорта. 
1.4 Организация  спортивных  мероприятий  для  активного  отдыха  жителей  Свердловской  обл.. 

2. Дата  время  и  место  проведения  
2.1. Соревнования  проводятся  в  ГО  Дегтярск  11.09.2021 г. на  трассе  «Дегтярск-Мастер» 
2.2. Регистрация  участников  и  прохождение  технической  комиссии  с  08-00 до  1 0-О0час., начало  
тренировок  с  10-00 до  11-30 час., торжественное  открытие  соревнований  11-4з  час. Старт  в  12-

00 час  

3. Руководство  соревнованиями  
3.1. Соревнования  проводятся  в  соответствии  со  спортивным  кодексом, правилами  
соревнований  по  мотокроссу. 

В  случае  противоречия  данного  положения  кодексу  или  правилам  соревнований  
руководствоваться  данным  положением. 
3.2. Организационно-методическое  руководство  и  контроль  проведения  соревнований  
осуществляет  СООО  «Федерация  мотоциклетного  спорта» 
3.3. Судейство  соревнований  осуществляется  судейской  коллегией, назначенной  судейской  
коллегией  СООО  «ФМС» в  установленном  порядке. 

4. Участники  и  условия  соревнований  
4.1 . Соревнования  будут  проводиться  в  строгом  соответствии  с  рекомендациями  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА  и  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  обстановкой  в  местах  проведения  
соревнований . (масочный  режим  обязательный ). 
4.2. Документы, необходимые  для  допуска  спортсмена  к  участию  в  соревнованиях : 
- именная  заявка  на  участие  в  соревнованиях; 

- страховой  полис  должен  быть  на  сумму  не  менее  100 000 руб. и  включать  в  себя  занятия  
мотоциклетньци  спортом; 
- нотариально  заверенное  разрешение  от  обоих  родителей  (спортсмены, не  достигшие  18 лет): 
- зокумент. удостоверяющий  личность  спортсмена; 
- лялензия  МФР: 
- зачётная  классификационная  книжка  спортсмена  с  разрешением  врача  диспансера  (мед. 

допуском) на  участие  в  соревнованиях . 

4.3 Класс  б5куб.ем. -два  заезда  по  10 минут  плюс  один  круг. 



Класс  85куб.см. -два  заезда  по  12 минут  плюс  один  круг. 
Класс  Питбайк  — два  заезда  по  1 2минут  плюс  один  круг. 
Класс  ОРЕ14 -два  заезда  по  15 минут  плюс  один  круг. 
Класс  OPEN 2 - два  заезда  по  15 минут  плюс  один  круг. 
Класс  Любители: группа  А, группа  Б  -два  заезда  по  12 минут. плюс  один  круг.( зачет  
раздельный) 
ВЕТЕРАНЫ: группа  А  (45-52), группа  Б  (53 и  парше), ВЕТЕРАНЫ  участвующие  в  
боевых  действиях  в  Афганистане.- два  заезда  по  12 минут  плюс  один  круг.(зачет  
раздельный ). 
Класс  750 куб.см. -два  заезда  по  15 минут  плюс  один  круг. 

4.4. К  соревнованиям  допускаются  мотоциклы  любого  производства, отвечающие  техническим  
требованиям  правил  соревнований. 
4.5. За  10 минут  до  старта  мотоциклы  должны  находиться  в  накопителе  предстартового  парка. 

4.6. Линия  старта  открыта  до  того  времени, пока  лидер  не  завершит  первый  круг. 
4.7. При  заявке  в  каком  либо  классе  менее  10 спортсменов, организаторы  оставляют  за  собой  
право  объединить  заезды  с  сохранен:iем  раздельного  зачёта. 

5. Определение  результатов  и  награждение  
5.1. Победителем  заезда  считается  гонщик, первым  пересекший  линию  финиша, следующие  за  
ним  гонщики  останавливаются  после  прохождения  линии  финиша. Все  гонщики, пересекшие  
линию  финиша, классифицируются  с  учетом  количества  пройденных  кругов. 
5.2. Личное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков, начисленных  гонщикам  за  
занятые  места  в  заездах. При  равенстве  очков  преимущество  имеет  спортсмен, имеющий  
лучший  результат  в  любом  из  двух  заездов, при  дальнейшем  равенстве  — имеющий  лучший  
результат  во  втором  заезде. 
5.3. В  каждом  финальном  заезде  квалифицированным  гонщикам  начисляются  следующие  очки: 

место  1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки  25 22 20 18 16 15... 14 13 12= 11,', 10 9 В  7 6 5 4 3 2 1 

место  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

очки  0 0 0 0 0° 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4. Гонщики  с  1 по  5 место  награжТ  .ются  грамотами, медалями, ценными  призами. 
В  классе  750 куб.см. ,.с  1-3 место  . 
б. Отдельные  положения. 
6.1. Спортсмены, выезжающие  на  соревнования, обеспечиваются  за  счет  командирующих  
организаций. 
6.2. Организаторы  берут  на  себя  расходы: связанные  с  подготовкой  мест  размещения  
спортсменов  и  зрителей, трассы  соревнований, обеспечение  Скорой  медицинской  помощью, 
охраной  общественного  порядка, пожарной  охраной, контейнерами  для  сбора  мусора. 

Организуют  горячее  питания  во  время  соревнований  для  спортсменов  и  их  представителей . 
6.3. Спортсмены  оплачивают  стар1•овый  сбор  1000руб. 
6.4.Вопросы  по  гонки  можно  задать  Саиникову  Алексею  Владимировичу  89122824660 
Епiаг1 sa8152~п7bk.ru  
6.5. Организаторы  соревнования  : Лаптев  Сергей  Викторович  т. 89826337077, 

Бьпсов  Александр  Юрьевич  т.89122400500. 

Данное  положение  является  официальным  приглашением  к  
участию  в  соревнованиях . 
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