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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый  зимний  Кубок  ДОСААФ  России  по  мотоциклетному  спорту
(мотокросс) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ДОСААФ
России на 2020 год, утвержденным Председателем ДОСААФ России 10.12.2019 года,
Календарным  планом  основных  мероприятий  Регионального  отделения  ДОСААФ
России Волгоградской области, утвержденным Постановлением Президиума совета
РО ДОСААФ России Волгоградской области (протокол № 55 от 04 декабря  2019
года),  Календарным  планом  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий комитета  физической культуры и спорта  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год, Правилами
вида  спорта  "Мотоциклетный  спорт",  утвержденными  приказом  Министерства
спорта  Российской  Федерации  от  27  июня  2018  г.  № 604,  спортивным  кодексом
соревнований по виду спорта «Мотоциклетный спорт», утвержденным  Исполкомом
МФР  24.04.2002  г.,  настоящим  Регламентом  открытого  зимнего  Кубка  ДОСААФ
России по мотоциклетному спорту (мотокросс).

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации мотоциклетного спорта и привлечения молодёжи к занятиям

мотоциклетным спортом в учреждениях и организациях ДОСААФ России; 
-выявления сильнейших спортсменов и команд среди региональных отделений

ДОСААФ России; 
- выполнения спортивных разрядов; 
- пропаганды здорового образа жизни;
-  укрепления  дружественных  связей  между  спортсменами  и  спортивными

организациями.
- популяризация и широкое привлечение молодежи к занятиям мотоспортом; 
-  организация  культурно-спортивного  мероприятия  для  активного  отдыха

молодежи, жителей и гостей города;
- военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к труду и защите

Отечества.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, а

также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных
команд  и  других  участников  соревнований  в  азартных  играх  в  букмекерских
конторах  и  тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные  спортивные
соревнования в соответствии с требованиями,  установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ О физической культуре иʺ
спорте в Российской Федерации .ʺ

Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта и официальным вызовом на спортивные соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
Управление  физической  культуры  и  спорта  ДОСААФ  России,  ЦАМК  ДОСААФ
России.



2. Организация соревнований возлагается на Региональное отделение ДОСААФ
России Волгоградской области, Администрацию городского округа город Волжский
Волгоградской  области,  ПОУ  «Волжская  автошкола  ДОСААФ  России»,  ООО
«Подземметаллзащита».  Так  же  организатором физкультурно-спортивного
мероприятия является войсковая часть 73420 и Волжская городская Дума.

3.Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный
комитет и главную судейскую коллегию в составе:

- спортивный комиссар – 1 чел. 
- главный судья Горина Зинаида Ивановна, (судья 1 категории);
- главный секретарь Курякова Надежда Владимировна, (судья 1 категории);
- судья технической комиссии Ильясов Юрий Николаевич, (судья 1 категории);
- судья – счетчик кругов Горина Надежда Владимировна, (судья 1 категории);
-  старший  судья  старта-финиша  Тарасов  Михаил  Анатольевич,  (судья  1

категории);
4. Окончательное формирование всей судейской коллегии производит главный

судья  соревнований  совместно  с  председателем  организационного  комитета  по
проведению соревнований.

5.  Региональное  отделение  ДОСААФ  России  Волгоградской  области  после
проведения соревнований представляет в ЦАМК ДОСААФ России:

- заверенные организатором итоговые протоколы соревнований;
- заверенный организатором отчет главной судейской коллегии;
- копии решений ГСК о наложении взысканий (при наличии);
- копии актов о травматизме и несчастных случаях и оперативную информацию

о пострадавших (при наличии);
- копии протестов и принятых по ним решений, заявлений об апелляции (при

наличии).
6. Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области не позднее

десяти дней после проведения соревнований представляет в ФЭУ ДОСААФ России
отчет об использовании целевых денежных средств.   

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Места  проведения  соревнований  соответствуют  требованиям  правил  вида
спорта  "Мотоциклетный  спорт",  а  также  нормативным  правовым  актам,
действующим  на  территории  Российской  Федерации  и  Волгоградской  области,
направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.

Соревнования проводятся при наличии Инструкции и Плана мероприятий по
обеспечению  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  на  объекте
спорта  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,  разработанных  в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных  соревнований,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие  в  соревновании  осуществляется  только  при  наличии  полиса
страхования жизни и здоровья от  несчастных случаев,  который предоставляется  в
комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников



может производиться как за счет командирующих организаций, так и за счет других
внебюджетных источников.  

Медицинское  обеспечение  соревнований  осуществляется  в  соответствии  с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г.
№ 134н "О  порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и
проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая
порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,
заниматься  физической  культурой  и  спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".

Основанием  для  допуска  спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена,  заверенная подписью
врача и печатью.

Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность
в  соответствии  с  требованиями  спортивного  кодекса  и  правил  соревнований.
Страховая сумма должна составлять не менее – 100000 руб.

IV. ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ КУБОК ДОСААФ РОССИИ 
ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ СПОРТУ, ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ДОСААФ РОССИИ «57-Й МОТОКРОСС «БИТВА НА ВОЛГЕ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 77-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

1.Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования  проводятся  в  городе  Волжский,  Волгоградская  область,
мототрасса ПК и О «Волжский», 31 января и 1 февраля 2020 года. В случае оттепели
соревнования проводятся на нижней песочной трассе парка без шипов.

Характер подведения итогов спортивного соревнования: соревнования лично-
командные.

Соревнования проводятся в два заезда, для каждого класса мотоциклов. Заезды
не проводятся, если количество заявленных участников меньше 5 человек в классе.

Продолжительность заездов:  
-    Класс 65 куб.см - 12 мин + 2 круга;
-    Класс 85 куб.см  - 15 мин + 2 круга;
-    Класс 125 куб.см  - 15 мин + 2 круга;
-    Класс OPEN - 15 мин + 2 круга;
-   Открытый класс «Без шипов» - 15 мин + 2 круга;
-   Класс «Ветеран»  - 15 мин + 2 круга;
-   Класс «Квадроциклы» - 15 мин + 2 круга.
Участникам  в  день  соревнований  предоставляется  время  для  свободной

тренировки.
Выход на старт первого заезда – по прохождении мандатной комиссии, второго

заезда -  по итогам первого.  
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Участники соревнований могут участвовать только в одном классе. Распорядок
соревнований выдается участникам при регистрации.

Предварительная программа соревнований
31 января (пятница)

В течении дня Приезд участников соревнований
10.00 Подготовка  мотоциклетной  трассы  (грунтовые  работы,

ограждение, подготовка зоны старта)
13.00 – 17.00  Свободные тренировки по классам.
17.00 Инспекция мотоциклетной трассы (ГСК)

1 февраля (суббота)
08.00 - 09.00 Работа мандатной комиссии
09.00 - 11.00 Свободные тренировки по классам
11.00 - 11.30 Открытие соревнований
11.30 – 16.30 официальные заезды по классам
16.30 - 17.00 Награждение победителей, закрытие соревнований

2 февраля (воскресенье)
08.00 – 10.00 Уборка  территории,  разукомплектование  мотоциклетной

трассы  (свертывание  ограждений,  сбор  колышков,
оградительной ленты) 

09.00 – 12.00 Работа  главной  судейской  коллегии  по  оформлению
отчётных  документов  соревнований  в  соответствии  с
регламентом

За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в предстартовом
парке. Гонщики, опоздавшие в закрытый парк, не допускаются к заезду.

Размер залога, вносимого при подаче протеста – 5000 руб.
В соревнованиях принимают участие спортсмены всех районов Волгоградской

области  и  города  Волгограда,  а  также  других  регионов  Российской  Федерации.
Планируется участие более 100 спортсменов.

Участие гонщиков и тренеров в церемонии открытия соревнований
обязательно!

2. Требования к участникам и условия их допуска

1.  К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  и  команды  в
соответствии с правилами соревнований по мотоциклетному спорту и регламентом
соревнований. 

2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья (оформленного
только на период соревнований или оформленного ранее на более длительный срок,
но действующего в  период проведения соревнований),  который представляется в
мандатную комиссию. Страхование участников соревнований производится за счёт
командирующих организаций.



3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при
регистрации:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- заявка участника;
- медицинская справка о допуске к соревнованиям;
-  для  спортсменов  младше  18  лет  нотариально  заверенное  разрешение  от

обоих родителей (оригинал).
4. Возрастные категории участников:

-    в классе 65 куб.см. - 8-12 лет; 
-    в классе 85 куб.см. - 12-15 лет;
-    в классе 125 куб.см - с 15 лет; 
-    в классе OPEN c 15 лет;
-    Класс «Ветеран» с 45 лет и старше;
- Открытый класс «Без шипов» - с 15 лет;
-  Класс «Квадроциклы» - с 15 лет.

Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный – по
году рождения, за исключением класса мотоциклов 85 куб. см.

5. В состав команды входят не менее 1-го, но не более 3-х спортсменов в
каждом  классе  мотоциклов  -  65  куб.см.  «мальчики»,  85  куб.см.  «юноши»,  125
«юноши», 250 см3 «мужчины».

6. Выступление спортсменов разрешается только в одном классе мотоциклов.

3. Требования к мотоциклам

Класс 65 – допускаются мотоциклы кубатуры 65 см3.;
Класс 85 – допускаются мотоциклы 85 см3. 2-тактные; 150 см3. 4-тактные;
Класс 125 - допускаются мотоциклы: 100 – 125 – 2-тактные, 175 – 250 – 4-тактные;
Класс 250,  OPEN, «Ветеран» допускаются мотоциклы: 175 - 250 – 2-тактные; 290 -
450 – 4-тактные.

К  соревнованиям  допускаются  мотоциклы  любого  производства  с  объемом
двигателя  от  50  куб.см.  с  установленной  резиной  на  шипах  стандартного
производства 8 мм.

К соревнованиям допускаются квадроциклы любого производства, отвечающие
техническим требованиям Правил соревнований.

Цвета  фона  и  цифр  номерных  табличек,  их  размеры  –  согласно  Правил
соревнований.

4. Заявки на участие

Предварительные  заявки  на  участие  и  справки  принимают  организаторы
соревнований:

- ПОУ «Волжская автошкола ДОСААФ России»;
- ООО «Подземметаллзащита».
Заявки  на  участие  подаются  перед  началом  соревнований  в  мандатную

комиссию в месте проведения соревнования.
Необходимые  документы  для  допуска  команды  и  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 мотоциклетным спортом;

-  нотариально  заверенное  разрешение  от  родителей  (для  спортсменов,  не
достигших 18 лет), оригинал;

- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- лицензия МФР;
- зачётную классификационную книжку спортсмена с медицинским допуском

или мед. Справку (физ.диспансер);
-  командировочное  удостоверение  (для  спортсменов  из  других  регионов

Российской Федерации и районов Волгоградской области).

5. Условия подведения итогов

1.  Открытый  зимний  Кубок  ДОСААФ  России  по  мотоциклетному  спорту
проводится в лично-командном зачёте.

2.  Порядок  распределения  мест  в  каждом  классе  мотоциклов  личного  зачёта  соревнований  определяется
правилами соревнований по мотоциклетному спорту в соответствии с таблицей:

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных
спортсмену  за  занятые  места  в  заездах.  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-ти  минут  после
победителя.

Если соревнование проводится в несколько заездов, его победителем считается
гонщик,  набравший  наибольшее  количество  очков,  независимо  от  числа  заездов,
которые  он  закончил.  При  равенстве  очков  преимущество  имеет  спортсмен,
имеющий  лучший  результат  в  любом  из  заездов.  При  дальнейшем  равенстве  –
имеющий лучший результат во втором заезде.

4. В  командном  зачете  места  распределяются  по  наименьшей  сумме  мест
занятых  по  итогам  личных  соревнований  спортсменами  в  классах:  65  куб.см.,  85
куб.см., 125 куб.см., «Open».

5.  При  равенстве  очков  преимущество  имеет  команда,  имеющая  большее
количество 1, 2 и т.д. личных мест, при дальнейшем равенстве - имеющая лучший
результат во втором заезде класса 125 куб.см. У команд с неполным составом худший
результат не минусуется.

6. Награждение победителей и призеров 

Победители соревнований в личном зачёте каждого класса Открытого зимнего
Кубка  ДОСААФ  России  награждаются  кубками,  медалями  и  дипломами
соответствующих степеней. 



Призёры  соревнований  в  личном  зачёте  каждого  класса  Открытого  зимнего
Кубка  ДОСААФ  России  награждаются  кубками,  медалями  и  дипломами
соответствующих степеней. 

Участники соревнований, занявшие 4 и 5 места, награждаются грамотами.
Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются кубками

и дипломами.
 Организаторы соревнований могут устанавливать дополнительные призы.

7. Условия финансирования

1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению  спортивных  соревнований:  информационно-техническое  обеспечение,
приобретение наградной атрибутики (кубки,  медали),  питание судейской бригады,
проживание и проезд судей, питание, проживание и проезд представителей ЦАМК
ДОСААФ России обеспечивается за счёт средств ЦС ДОСААФ России. 

2.  Расходы  по  охране  общественного  порядка,  рекламе  в  СМИ,  работы
грейдера, бригады, пожарной бригады (автомобиль), размещение торговых точек –
Администрация городского округа город Волжский Волгоградской области.

3. Медицинское обеспечение (карета скорой помощи), изготовление рекламной
продукции,  установка  4-х  биотуалетов,  озвучивание  соревнований,  подготовка
площадки  для  торжественного  открытия  соревнований  (сцена,  флаги),
художественно-оформительские  работы,  организация  работы  интерактивных
площадок  ДОСААФ  России  возлагается  на  Региональное  отделение  ДОСААФ
России Волгоградской области и ПОУ «Волжская автошкола ДОСААФ России».

4.  Расходы по командированию (проезд,  питание,  размещение),  страхованию
участников  соревнований,  обеспечением  ГСМ  осуществляются  за  счет
командирующих организаций или лично участниками соревнований.

5. Организатор вправе установить регистрационный взнос с участников.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.




