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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства Чернянского района по мотокроссу.
1. Цели и задачи соревнований
Открытое первенство Чернянского района по мотокроссу проводится с целью:
- популяризация мотоциклетного спорта среди молодежи муниципального района;
- совершенствование спортивного мастерства участников;
’ - определение74 сильнейших спортсменов:
- пропаганда здорового образа жизни под девизом: «Мотоспорт без табака, алкоголя и
наркотиков»;
- укрепление дружеских связей с командами и клубами по мотоспорту юродов и районов
Белгородской области, других регионов Российской Федерации и стран СНГ.
2. Время и место проведения соревнований
Открытое первенство Чернянского района по мотокроссу проводится 14 ноября 2015
года на траесе мотокросса в районе объездной дороги. Прибытие и регистрация команд и
участников до 10.00 часов. Открытие соревнований в 11.30 часов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
отделом по делам молодёжи администрации Чернянского района, отделом ФК и спорта
администрации Чернянского района и МО ДОСС’АФ России Чернянского района
Белrcjppдекой области.
4. У частн ики соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортклубов и секций
Белгородской области, а также спортивные коллективы из Курской, Воронежской,
Орловской, Липецкой, Тамбовской. Московской областей.
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5.
У словия проведения соревнований
Соревнования проводятся в 2-х заездах для каждого класса мотоциклов и
продолжительностью:
50 смЗ - 10 минут + 2 круга
65 смЗ - 12 минут + 2 круга
85 смЗ - 20 минут + 2 круга
6. О пределение победителей соревнований
Победители личных соревнований определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участником в двух заездах. При равенстве очков у двух и более спортсменов,
победитель определяется по лучшему месту последнего заезда.

7. Награждение
Участники, занявшие 1-5 места в каждом классе мотоциклов награждаются грамотами и
медалями.
8. Расходы
Расходы, связанные с награждением (грамоты, кубки, медали),оплата компенсации
питания судьям за счет управления
по делам молодёжи администрации Чернявского
района. Расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних команд и спортсменов
за счет командирующих организаций.

