«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О традиционном межобластном первенстве по мотокроссу «Зима -2016». посвященному
Дню защитника Отечества, памяти Александра Сидоренко и Александра Красникова.
1 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1 .Популяризация мотоциклетного спорта, как средства подготовки молодежи к службе
Вооруженных Силах России.
1.2. Совершенствование мастерства спортсменов.
1.3. Укрепление спортивных связей и обмен опытом в работе по развитию мотоциклетного спорта.
1.4. Выполнение нормативов спортивных разрядов по мотоциклетном) cnopiy.

в

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 22 февр&1Я 2016 года в Белгородской области. Шебекинского района, на
территории Новотаволжанского сельского поселения в районе элеватора.
Начало соревнований в 10 -00 часов. Прибытие и регистрация команд и участников до 10-00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области. РОО «Федерация мотоциклетного
спорта Белгородской области». Администрация Шебекинского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Шебекинскую школ\ ДОСААФ России
и судейскую коллегию соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды городов, районов, областей РФ и стран СНГ. а
также спортсмены, принимающие участие в личном зачете.
Участники соревнований должны иметь документы, удостоверяющие их личность (паспорт,
свидетельство о рождении). ИНН. номер страховою свидетельства Государственного пенсионного
страхования, лицензию МФР (тип С или тип А).
При прохождении мандатной комиссии представитель команды должен представить заявку на
участие в соревнованиях или медицинские справки на каждого \частника команды о их допуске к
ччастию в соревнованиях, заверенные печатью ф изк>лы \рного диспансера или медицинского
учреждения города (района), страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000
рублей, включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом, нотариально заверенное
разрешение от обоих родителей на участие в соревнованиях (для спортсменов, не достигших 18-ти
летнего возраста).
Члены команд должны иметь регистрацию на территории региона, за команд) которого, они
принимают участии в соревнованиях.
СОСТАВ КОМАНДЫ: 6 спортсменов и ! тренер - представитель.
КЛАССЫ ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА:
1. 50см.куб. -1-2 человека (в командном зачете не участвуют)
2. 65см.к\б. 1-2 человека

- 1-2 человека.
3. 85 см куб
4. 125 см куб вода - 1-2 человека,
5. Свободный вода - 1-2 человека,
6. Свободный «43» - 1-2 человека.
Возраст участников соревнований в отдельных классах должен соответствовать установленным
требованиям МФР.
5. МОТОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на мотоциклах любых марок и конструкций,
отвечающих требованиям безопасности и правилам соревнований по мотокроссу. В классе «43»
допускается ходовые с двигателем «43» любой марки.
.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные. Личное первенство в каждом классе мотоциклов разыгрывается в
2-х заездах, продолжительность которых устанавливается судейской коллегией соревнований.
Финиш в каждом заезде обязателен.
Не получают результат в заезде участники, которые не финишировали в течение 5-ти минут после
победителя. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по
результатам выступления в 2-х и менее заездах. При равенстве очков учитывается лучшее место в
заездах, лучшее место, занятое во 2-м заезде.
Командное первенство определяется суммой очков, начисленных 5-ти и менее участникам каждой
команды по итогам их выступлений в зачетных классах.
При равенстве очков учитывается соотношение занятых мест участниками командного зачета 65 см.
куб.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете каждого класса, награждаются
медалями и ценными призами.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и медалями.
Организаторы соревнований, при наличии денежных средств, дополнительно могут награждать
призами участников соревнований (самый младший участник, самый старший участник).
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы обеспечивают соревнования медицинским и противопожарным обслуживанием (двумя
автомобилями скорой помощи с медработниками, автомобиль с экипажем «МЧС»).
Расходы, связанные с проведением соревнований - обустройством трассы соревнований,
обеспечением
судейской коллегии,
медицинским и противопожарным обслуживанием,
награждением победителей соревнований - принимают на себя организаторы, в соответствии с
утвержденными сметами расходов.
Расходы, связанные с обеспечением участников соревнований, несут командирующие организации.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Спортсмену в 2-х классах мотоциклов в один день соревнований выступать запрещено.
2. Минимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный - по году рождения.
3. В соревнованиях - применение шипов запрещено.
РАСПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЙ:
Понедельник 22 февраля 2016 года
9.00 - 10.00
Регистрация участников;
10.00
Открытие соревнования;
10-20 - 11-30
Тренировка;
11.40 - 15-40
Официальные заезды участников в классе мотоциклов;
15.40 - 16-20
Подведение итогов и награждение
ОРГКОМИТЕТ

г. Шебекино Телефоны: 8-47-248 -3 -18ПОЛОЖЕНИЕ - официальное приглаш

Начальник Шебе кине кой школы ДОСААФ России

