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1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация квадрокросса в России.
1.2. Повышение спортивного мастерства;
1.3. Выявление сильнейших спортсменов РФ - кандидатов в сборную команду России.
2. Время и место проведения:
1 - этап - 30/31
мая 2015 - г. Белгород, Ясные Зори
2 - этап - 11/12 июля 2015 - п. Петрово - Дальнее, Московская обл.
3 - этап - 29/30 августа 2015 - г. Белгород, Терновка
3. Руководство и организация
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом, Прави
лами соревнований и техническими требованиями по квадрокроссу.
3.2. Организационно-методическое руководство и контроль за проведение соревнований
возлагается на комиссию квадрокросса МФР.
3.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование со
ревнований возлагается на организатора соответствующего этапа.
3.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, по представлению комиссии квадрок
росса МФР и утвержденной ВКС.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены граждане Российской Федерации,
на основании предварительных заявок представившие при регистрации документы в соответ
ствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований по квадрокроссу.
- в классе «500» спортсмены - с 15 лет, лицензия «А1».
- в классе «100» спортсмены - с 7 до 11 лет; лицензия «АЗ».
- в классе «300» спортсмены - с 9 -1 5 лет, лицензия «АЗ».
Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние спортсмены), допус
каются к участию в соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от обо
их родителей. Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рождения, макси
мальный - по году рождения.
4.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее: 100 000 руб. и включать в себя заня
тия мотоциклетным спортом.
4.3. Спортсмен должен иметь при себе классификационную зачетную книжку и медицинскую
справку с разрешением врача на участие в соревнованиях.
4.4. Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в
заявках и лицензиях. При отсутствии тренера (руководителя) ответственность несет сам
спортсмен.
4.5. Наличие номера на спине спортивной майки - обязательно!
5.

Квадроциклы участников
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5.1. К соревнованиям допускаются заднеприводные квадроциклы любого производства,
отвечающие техническим требованиям по квадрокроссу и Правилам соревнований на 2015
год. Класс «500» - объем мотора для - 2 Т и 4 Т - до 500 см.куб.
Класс «100» - объем мотора для 2Т - до 100 см.куб. и 4Т - до 125 см.куб.
Класс «300» - объем мотора для 2Т и 4Т - до 300 см.куб.
6. Условия проведения соревнований
6.1. В классе «500» соревнования проводятся на личное первенство в три (3) заезда, на
каждом этапе. Продолжительность каждого заезда - 15 мин. + 2 круга. В классах «100»
и «300» в два (2) заезда, продолжительность заезда - 12 мин. + 2 круга.
6.2. Стартовые номера присваиваются комиссией квадрокросса МФР на сезон 2015 года.
6.3. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.
6.4. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность соглас
но требованиям Спортивного кодекса на сумму не менее - 100 000 руб.
6.5. Квалификация
а) Для отбора и определения мест на старте проводится квалификационная тренировка с
засечкой времени. По результатам этой тренировки первые 30 гонщиков попадают в фи
нальные заезды соревнований, а имеющие 31 и 32 времена становятся резервными.
б) При большом количестве участников, для проведения квалификационной тренировки с
засечкой времени спортсмены могут делиться на две группы: «А» и «Б». В этом случае пер
вым на старт выходит спортсмен, имеющий лучшее время, независимо от того, в какой
группе он участвовал «А» или «Б». Вторым выходит спортсмен, имеющий первое время в
другой группе, далее спортсмен, имеющий второе время в первой группе, затем - имеющий
второе время во второй группе и т. д.
г) В случае невозможности проведения квалификационной тренировки с засечкой
времени, проводится квалификационный заезд. Если число гонщиков больше 30, все
участники соревнований по жеребьевке делятся на две группы «А» и «Б», для участия в от
борочных заездах. Из каждого отборочного заезда в группах «А» и «Б» по 12 первых гонщи
ков получают право участвовать в финальных заездах. Остальные участвуют в заезде
«надежды», из которого 6 первых участников выходят в финальные заезды, а занявшие 7 и
8 места становятся резервными. Резервные гонщики выходят на старт, в случае невыхода
кого-либо из спортсменов основного состава.
д) Дистанция/время отборочных заездов и заезда «надежды» определяет жюри соревнова
ний, и может составлять - 4 - 6 кругов или 7 - 10 мин. + 2 круга.
е) Выход на старт всех финальных заездов производится по результатам квалификацион
ной тренировки с засечкой времени (отборочных заездов и заездов «надежды»).
7. Определение результатов
7.1. Личное первенство на Чемпионате России и Первенстве МФР определяется по
наибольшей сумме очков, согласно правилам соревнований по квадрокроссу, в зачет
идут все заезды всех этапов.
Очки в чемпионате начисляются за каждый заезд согласно следующей таблице:
Занятое место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Начисляемые очки
25
22
20
18
16
15
14
13
12
11

Занятое место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Начисляемые очки
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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7.2. Главная судейская коллегия (жюри) соревнований должна переслать в ВКС МФР и
комиссию квадрокросса МФР (на бумажном носителе и в электронном виде установленной
формы), в течение 48 часов, следующие документы: протоколы соревнований, карты счета
кругов, протесты. e-mail: frm-mx@mail.ru
8. Финансовые условия приема спортсменов, иногородних судей:
В зависимости от судейской категории и должности оплата на соревнованиях, прово
димых на территории России, производится из следующего минимального расчёта за
каждый день (минимум - 3 дня, максимум - 5 дней).
9. Награждение
9.1. Организатор каждого этапа Чемпионата России награждает спортсменов, занявших с 1
по 5 место, в каждом заезде денежными призами, а занявших по итогам этапа 1 - 3 место кубками, дипломами и ценными призами организатора.
9.2. Спортсмену - победителю чемпионата России присваивается звание «Чемпион Рос
сии». Он награждается кубком, медалью, дипломом Минспорта России
Спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются соответствующими меда
лями, кубками и дипломами Минспорта России.
Тренер, подготовивший чемпиона Российской Федерации, награждается организатором фи
нального этапа медалью и дипломом.
В классах «100», «300» и «500» победители и призеры на каждом этапе награждаются орга
низатором ценными призами, кубками, дипломами и медалями.
10. Заявки
10.1. Предварительные заявки подаются на электронную почту frm-mx@mail.ru не позднее,
чем за 20 дней до начала соревнований.
11. Дополнительные условия: Организатор предоставляет рекламные места для размеще
ния рекламы официальных спонсоров и партнеров комиссии квадрокросса на трассе, зоне
награждения и стартовой зоне.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
«ФРМ» - Гришунькин Владимир - т. +7 905 560 3234 // +7 916 533 1857
Белгород / Ясные Зори - Антюфеев Валерий - +7 910 320 1994
Петрово - Дальнее - Леонов Сергей - +7 903 2951103
Белгород / Терновка - Беседин Игорь - +7 910 737 9272

Данный регламент является официальным вызовом - приглашением
для участия в соревнованиях.
Согласовано:
Представитель ВКС МФР
_________________Иванов А.Ю.
«
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