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1. Введение

1.1. Соревнования  ДОСААФ  России  проводятся  в  соответствии  с
Календарным  планом  физкультурных  и  спортивных  мероприятий
ДОСААФ России на  2018 год,  утверждённым Председателем  ДОСААФ
России. 

1.2. Настоящее  Положение  о  соревнованиях  ДОСААФ  России  по
мотоциклетному спорту (дисциплина -  мотокросс)  на  2018 год  (далее  –
Положение) регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением
на  территории  Российской  Федерации  (далее  –  РФ)  спортивных
мероприятий  в  дисциплинах  мотоциклетного  спорта,  имеющих  статус
чемпионата, первенства и кубка ДОСААФ России (далее – Соревнования)
и наряду с частным регламентом является вызовом на соревнования.

1.3. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида
спорта  «Мотоциклетный  спорт»,  другими  нормативными  документами
Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Федерации  мотоциклетного  спорта  России  (далее  –  МФР)  и  ДОСААФ
России,  а  также  регламентами  соревнований,  согласованными  с  ОУ
«ЦАМК ДОСААФ России».

2. Цели и задачи
2.1. Соревнования  проводятся  с  целью  воспитания  здорового

молодого поколения и популяризации мотоциклетного спорта в ДОСААФ
России.

2.2. Задачами соревнований являются:
-    дальнейшее повышение значимости и авторитета ДОСААФ России
в стране;
 выявление  сильнейших  спортсменов  для  комплектования

сборных команд ДОСААФ России;
 выполнение спортивных разрядов и званий; 
 подготовка и повышение квалификации спортивных судей;
 пропаганда здорового образа жизни;
 профессиональная ориентация подрастающего поколения;
 Подведение  итогов  работы  региональных  отделений  ДОСААФ

России.

3. Права на проведение. Организаторы
3.1. Права  на  проведение  соревнований  принадлежат  ДОСААФ

России.
3.2. Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  Управление

физической культуры и спорта ДОСААФ России.  Реквизиты:  125424,  г.
Москва, Волоколамское шоссе, дом 88, строение 4; тел/факс:(495) 730-22-
66 (доб.471). Начальник – Шаганенко Олег Леонидович.

3.3. Контроль  над  проведением  соревнований  осуществляет  ОУ
«Центральный  спортивный  автомотоклуб  ДОСААФ  России»  (далее  –
ЦАМК  ДОСААФ  России).  Реквизиты:  124489,  г.  Москва,  Зеленоград,
Сосновая аллея,  дом  4, стр.  2; тел/факс:  (499) 734-33-86,  www.  tsamk  .  ru  ,
e  -  mail  :  camk  @  list  .  ru  .   Генеральный директор – Чех Игорь Николаевич.
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3.4. Подготовку  и  проведение  соревнований  в  соответствии  с
Постановлением  Правительства  РФ  от  18  апреля  2014  г.  №  353  «Об
утверждении  правил  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных  спортивных  соревнований»  и  «рекомендациям  по
обеспечению  безопасности  и  профилактики  травматизма  при  занятиях
физической  культурой  и  спортом»,  утверждёнными  приказом  Комитета
Российской Федерации по физической культуре от 1 апреля 1993г. №44,
осуществляют региональные отделения ДОСААФ России, на территории
которых  они  проводятся,  и  организаторы,  кандидатуры  которых
согласованы  с  региональными  отделениями  ДОСААФ  России   и
определены регламентом соревнований. 

3.5. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на
Главную судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК).  Состав ГСК
согласовывается с ЦАМК ДОСААФ России и определяется регламентом
соревнований.

3.6. Судейские  коллегии  формируются  региональным  отделением
ДОСААФ России в соответствии с квалификационными требованиями к
спортивным  судьям  по  виду  спорта  «мотоциклетный  спорт»,
утверждёнными Минспорттуризмом России 17.11.2009, № 1069. 

3.7. Наблюдатель многоэтапных соревнований -  представитель  ОУ
«ЦАМК ДОСААФ России» 

3.8. Для  обеспечения  контроля,  методической  и  практической
помощи  в  подготовке  и  проведении  соревнований  ЦАМК  ДОСААФ
России  на  каждый  этап  назначает  своего  представителя  –  наблюдателя
(командирование  осуществляется  за  счёт  средств  Центрального  совета
ДОСААФ России).

3.9. Состав Главной судейской коллегии (ГСК):
- главный судья (руководитель гонки) – по назначению; 
- заместитель главного судьи – по назначению;
- главный секретарь – по назначению;
- технический комиссар - по назначению;
- комиссар по безопасности трассы - по назначению;
- наблюдатель – представитель ЦАМК ДОСААФ России;
3.10.  Региональное  отделение  ДОСААФ  России  не  менее  чем  за

45 дней до начала соревнований представляет в ЦАМК ДОСААФ России
проект  регламента  для  согласования.  Регламент,  утвержденный
руководителем регионального отделения ДОСААФ России, согласованный
с  ЦАМК  ДОСААФ  России  и  органом  исполнительной  власти,  на
территории  которого  проводится  соревнование,  размещается  на  сайте
ЦАМК ДОСААФ России за один месяц до начала соревнований. 

4. Классификация соревнований. 
4.1. Соревнования,  включенные  в  Единый  календарный  план

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России (далее - ЕКП),
классифицируются как «Всероссийские соревнования». Соревнования, не
включенные  в  ЕКП,  классифицируются  как  «Соревнования  ДОСААФ
России».
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4.2. При подготовке многоэтапных соревнований, Региональное 
отделение  ДОСААФ  России  самостоятельно  определяет  программу
соревнований,  условия  проведения,  отражая  информацию  в  проекте
регламента и согласовывает с ЦАМК ДОСААФ России.

4.3. Региональное  отделение  ДОСААФ  России  после  проведения
соревнований  представляет  в  ЦАМК  ДОСААФ  России  (или
наблюдателю):

 копии  заявок  от  региональных  отделений  ДОСААФ  России  (при
наличии, приложение 1);

 заверенные  организатором  итоговые  протоколы  соревнований,
включая  сводный  протокол  личного  и  командного  зачётов  по  итогам
прошедших этапов (по прилагаемой форме, приложение 2);

 заверенный  организатором  отчёт  главной  судейской  коллегии  (по
прилагаемой форме, приложение 3);

 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).
4.4. Главный  судья  не  позднее  десяти  дней  после  проведения

соревнований  представляет  в  ЦАМК  ДОСААФ  России  личный  отчёт  о
проведении соревнований.

4.5. Региональное  отделение  ДОСААФ  России  не  позднее  десяти
дней  после  проведения  соревнований  представляет  в  ДОСААФ  России
отчёт об использовании целевых денежных средств.

5. Открытый Кубок ДОСААФ России.

1-й этап – 19 мая, Парк «ПАТРИОТ», Московская область;
2-й этап – 22 - 24 июня, г.Каменск-Уральский, Свердловская область;
3-й этап – 30 июня - 1 июля, п.Бородино, Московская область;
4-й этап – 6 - 8 июля, г. Кириллов, Вологодская область;
5-й этап – 13 - 15 июля, г.Рыбинск, Ярославская обдасть;
6-й этап  (финальный) – 27 - 29 июля, г. Нижний Новгород.

    5.1. Открытый Кубок ДОСААФ России проводится на лично-командное
первенство в классах:
- 50 «младшие мальчики» - 5 – 8 лет (5 лет – 2013 года рождения (по дате
рождения), 8 лет  - 2010 года рождения);  
-  65  «мальчики»  -  8  -  12  лет  (8  лет  –  2010  года  рождения  (по  дате
рождения), 12 лет – 2006 года рождения);
-   85  «юноши»  -  11  -  14  лет,  (11  лет  –  2007  года  рождения  (по  дате
рождения), 14 лет включительно – до достижения 15 летнего возраста). В
14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет – выступать в
этом классе не может;
-   125  «юниоры»  -  14  –  18  г  (14  лет  –  2004  года  рождения  (по  дате
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рождения), 18 год - 1999 года рождения);
- «Open» - c 15 лет (2003 года рождения).

Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный – по году
рождения, за исключением класса мотоциклов 85 см3 .!

      5.2.  Состав команды в открытом Кубке  ДОСААФ России:
В состав команды входят не менее 1-го, но не более 3-х спортсменов в 
каждом классе мотоциклов – 65 «мальчики», 85 «юноши», 125 «Юниоры», 
«Open». Допускается участие не полных команд

6. Открытый Чемпионат и Первенство ДОСААФ России.

Финал – 07 - 09 сентября, г. Ковров, Владимирская область.

6.1. Открытый Чемпионат и Первенство ДОСААФ России проводится на
лично-командное первенство в классах:
- 50 «младшие мальчики» - 5 – 8 лет (5 лет – 2013 года рождения (по дате
рождения) 8 лет  - 2010 года рождения);  
-  65  «мальчики»  -  8  -  12  лет  (8  лет  –  2010  года  рождения  (по  дате
рождения), 12 лет – 2006 года рождения);
-   85  «юноши»  -  11  -  14  лет,  (11  лет  –  2007  года  рождения  (по  дате
рождения), 14 лет включительно – до достижения 15 летнего возраста). В
14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет – выступать в
этом классе не может;
-  125  «юниоры»  -  14  –  18  г  (14  лет  –  2004  года  рождения  (по  дате
рождения), 18 год - 1999 года рождения);
- 125 «мужчины» - c 15 лет (2003 года рождения);
- «Open» - c 15 лет (2003 года рождения).

Минимальный возраст определяется по дате рождения;
максимальный – по году рождения, за исключением класса мотоциклов

85 см3 .!

6.2. Состав  команды  в  открытом  чемпионате  и  первенстве
ДОСААФ России:

В состав команды входят не менее 1-го, но не более 3-х спортсменов в 
каждом классе мотоциклов – 65 «мальчики», 85 «юноши», 125 «Юниоры», 
«125 мужчины», «Open».

Допускается участие не полных команд

7. Участники соревнований
7.1.  При  регистрации  на  соревнованиях,  представитель  команды,
спортсмена  или  сам  участник  должен предъявить  в  судейскую
коллегию   документы,  необходимые  для  допуска  спортсмена  к
участию  в  соревнованиях: 

- именная заявка на участие в соревнованиях;
- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее  100 000
руб., включающий в своё покрытие занятия мотоциклетным спортом;
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- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены,
не достигшие 18 лет);
-  документ,  удостоверяющий  личность  спортсмена  (Паспорт  РФ;
Свидетельство о рождении);
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- медицинская справка, подтверждающая допуск врача.
- Для участия в соревнованиях ДОСААФ России не включённых в
ЕКП Минспорта России - лицензия МФР не обязательна.

Представитель (тренер) команды, спортсмена или сам участник
несёт   ответственность   за    достоверность     сведений
поданных в судейскую коллегию.

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

8.    Условия проведения соревнований.
8.1.  На  всех  этапах  Открытого  Кубка  ДОСААФ  России  по

мотокроссу,  соревнования  проводятся  в  ДВА заезда.  (Для официальных
классов мотоциклов) 

8.2. Время заездов:
- 50 «младшие мальчики»           7 минут + 2 круга
- 65 «мальчики»                          12 минут + 2 круга
- 85 «юноши»                              15 минут + 2 круга
- 125  «юниоры», «мужчины»    20 минут + 2 круга
- «Open»                                       20 минут + 2 круга
                        
       8.3.  В целях обеспечения безопасности участников соревнований,
Главный судья  соревнований  может  изменить  время  заезда  в  меньшую
сторону. Решение об изменении времени заезда объявляется участникам не
менее чем за 10 мин. до старта заезда.
Максимальное количество участников на старте всех финальных заездов -
40 человек.
      8.4.  Участникам  в  день  соревнований предоставляется  время  для
свободной тренировки, на которой каждый участник обязан проехать не
менее 3-х кругов.
       8.5.  Для  отбора  и  определения  мест  на  старте  проводится
квалификационная тренировка с засечкой времени. Выпуск на старт всех
заездов (финальных) - по результатам этой тренировки.

   8.6.  При  большом  количестве  участников,  для  проведения
квалификационной  тренировки,  спортсмены  могут  делиться  на  две
группы: «А» и «Б». В этом случае первым 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
-  «А»,  затем - имеющий второе время во второй группе - «Б» и т. д.
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8.7. В  случае  невозможности  проведения  тренировки  с  засечкой
времени, все участники соревнований для отбора и определения мест на
старте,  по жеребьёвке делятся на две группы «А» и «Б»,  для участия в
отборочных заездах.

8.8. Если число участников в классе более 40 человек, из каждого
отборочного заезда в группах «А» и «Б» по 17 первых гонщиков 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.

8.9. Дистанция отборочных и заезда  «надежды»  -   определяется
жюри соревнований (ГСК) (рекомендуется не более 6-ти кругов)

8.10. В  случае  отсутствия  системы  электронного  хронометража
времени (СЭХ) организатор должен предусмотреть наличие двух бригад (6
человек) судей счета кругов.

8.11. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.
8.12. На  всех  этапах  Открытого  Кубка  ДОСААФ  России  -  

официальные  классы  мотоциклов,  время  заездов  по  классам,
возрастные цензы, система начисления очков в личном и командном
зачёте  должны  полностью  соответствовать  данному  положению  о
соревнованиях ДОСААФ России по мотоциклетному спорту на 2018
год.

9. Мотоциклы участников
9.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства,

отвечающие техническим требованиям Правил соревнований. 
9.2.  В  классе  мотоциклов  125  см3.  «Юниоры»  допускаются

мотоциклы  с  2-тактными  двигателями  до  125  куб.см.  и  4-тактными
двигателями до 250 куб.см.

9.3.  Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно
требованиям Правил соревнований.

10. Условия подведения итогов
10.1.  В  Открытом  Кубке  ДОСААФ  России  определяется  лично  –

командный  зачёт  на  каждом  этапе  соревнований  и  по  итогам  всего
Открытого Кубка ДОСААФ России.

10.2. В  Открытом  чемпионате  и  первенстве  ДОСААФ  России
определяется личный  зачёт  с подведением общекомандного зачёта среди
региональных отделений ДОСААФ России.

10.3. Победителем  заезда  считается  гонщик,  первым  пересёкший
линию  финиша.  Следующие  за  ним  гонщики  останавливаются  после
прохождения  линии  финиша.  Все  гонщики,  участвующие  в  заезде,
классифицируются в порядке их финиша с учётом количества пройдённых
кругов.

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и
минут после победителя.
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10.4.   Порядок  распределения  мест  в  каждом  классе  мотоциклов
личного  зачёта  соревнований  определяется  правилами  соревнований  по
мотоциклетному  спорту.  Личные  места  в  многоэтапном  соревновании
определяются в каждом классе суммой очков, начисленных спортсменам во
всех заездах в соответствии с таблицей:

Место 1 2 3 4 5 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 8 7 6 5 4 3 2 1

10.5. Личное  первенство  на  этапе  определяется  по  наибольшей
сумме очков, начисленных спортсмену за занятые места в заездах.

10.6. При  равенстве  очков  преимущество  имеет  спортсмен,
имеющий  лучший  результат  в  любом  из  заездов.  При  дальнейшем
равенстве - имеющий лучший результат во втором заезде.

10.7. Личное  первенство  по  итогам  всех  этапов  определяется  по
наибольшей сумме очков  личного  зачёта,   начисленных  спортсмену за
занятые места во всех заездах, на всех этапах соревнований.

При равенстве очков преимущество будут иметь спортсмены,
имеющие большее число лучших мест (1-х, 2-х, 3-х и т. д.) в заездах на
этапах. При дальнейшем равенстве - спортсмены, имеющие лучший

результат в последнем заезде, на последнем этапе соревнований.

10.8.     Командное  первенство  на  этапе  определяется  по
наибольшей сумме очков начисленных в каждой серии заездов (первые,
вторые)  за  личные  места  одному  лучшему  участнику  в  каждом  классе
мотоциклов,  за  минусом одного худшего результата  из общих зачётных
результатов полной команды, по следующей таблице:

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

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

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

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

10.9. 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  «юноши».  У
команд с неполным составом худший результат не минусуется.

10.10.Командный результат по итогам Открытого Кубка ДОСААФ
России определяется по наибольшей сумме очков, набранных командой на
этапах.  При  равенстве  очков  первенство  определяется  по  лучшим
результатам,  показанным  командой  (клубом)  на  последнем  этапе
соревнований.

10.11.  В случае признания соревнований или отдельной дисциплины
несостоявшимися,  очки  спортсменам  не  начисляются,  и  объявляется
только победитель и призёры в дисциплине. 
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10.12. Подведение  текущего  состояния  и  сводных  протоколов  по
итогам прошедших этапов личного и командного зачётов Открытого Кубка
ДОСААФ России производится  секретариатом соревнований на  каждом
этапе и предоставляется на утверждение в ЦАМК ДОСААФ России.

10.13. Контроль  и  ведение  сводного  протокола  в  многоэтапных
соревнованиях возлагается на отдел спортивно-массовой ЦАМК ДОСААФ
России тел. 8 (499) 734-33-86

10.14. Подведение окончательных (итоговых) результатов личного и
командного  зачётов  Открытого  Кубка  ДОСААФ  России   производится
секретариатом  соревнований  на  заключительном (финальном)  этапе.  По
завершении  спортивного  сезона  соответствующие  протоколы
размещаются на сайте: www.  tsamk  .  ru  

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1.  Соревнования  проводятся  на  спортивных  сооружениях,

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на  территории Российской Федерации и  направленных на
обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов  готовности  спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке Главной судейской коллегией соревнований.

11.2. Ответственность  за  обеспечение  мер  безопасности  несут
руководители  региональных  отделений  ДОСААФ  России,  организаторы
соревнований,  руководители  спортивного  сооружения,  главный  судья
(руководитель гонки).

11.3. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований
осуществляется в соответствии с:

- с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении  правил  обеспечения  безопасности  при  проведении
официальных спортивных соревнований» 

-  Рекомендациями  по  обеспечению  безопасности  и  профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом;

- Постановлением Правительства РФ «О мерах по усилению безопасности
дорожного  движения  при  проведении  в  Российской  Федерации
спортивных мероприятий вне специальных спортивных сооружений»;

- Правилами соревнований по мотоциклетному спорту.    
 

12. Страхование соревнований и участников.
12.1. Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии

оригинала  договора  о  страховании  от  несчастных  случаев,  жизни  и
здоровья,  предъявляемого на мандатной комиссии на каждого участника
соревнований.

12.2. Организаторам  соревнований  необходимо  обеспечить
страхование мероприятия.

13.Награждение
13.1. Чествование  победителей  и  призёров  по  итогам  спортивного
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сезона производится Центральным советом ДОСААФ России в декабре
2018  года.  Чемпионы,  победители  и  призеры  соревнований  ДОСААФ
России награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и
кубками,  тренеры  и  организаторы  -  грамотами  ДОСААФ  России.  В
случае  проведения  (признания)  в  одной  дисциплине  не  более  одних
соревнований (одного этапа) призеры на чествование не приглашаются.

13.2. Спортсменам, набравшим по итогам чемпионата, первенства или
кубка  ДОСААФ России наибольшее  число  очков  в  своей  дисциплине,
присваиваются  звания:  «Чемпион  ДОСААФ  России  2018  года»  или
«Победитель  первенства  ДОСААФ  России  2018  года»,  «Победитель
Кубка ДОСААФ России 2018 года» соответственно.

14.Условия финансирования
14.1. Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с

утверждённым Порядком финансирования  спортивных мероприятий на
2015 год и приказом Председателя ДОСААФ России от 22 октября 2013 г.
№  133  «Об  утверждении  норм  расходования  средств  на  проведение
спортивных, спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий
ДОСААФ России по авиационным,  техническим и военно-прикладным
видам спорта».

14.2. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке  и  проведению  спортивных  соревнований:  медицинское
обеспечение,  наградная  атрибутика,  проживание  судей,  питание  судей,
проезд  иногородних  судей,  подготовка  мест  проведения  соревнований,
обеспечение  ГСМ,  информационно-техническое  обеспечение,
изготовление  сувенирной  продукции  обеспечиваются  за  счёт  средств
ДОСААФ России.

14.3. Остальные   финансовые  расходы  несут  региональное
отделение  ДОСААФ  России  и  другие  организации,  участвующие  в
организации  и  проведении  соревнований,  на  месте  проведения
соревнований.

14.4. Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  и
страхованию  участников  соревнований  осуществляется  за  счёт
командирующих организаций.

14.5. На  каждом  этапе  при  необходимости  организатор  вправе
устанавливать  регистрационный  взнос  за  участие  в  соревновании
спортсменов.  Данная  информация  должна  быть  указана  в  частном
регламенте соревнований. 

15.Заявки на участие
15.1. В  целях  качественной  подготовки  соревнований  региональное

отделение  ДОСААФ  России  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  начала
соревнований  направляет  копию  предварительной  заявки  в  адрес
проводящей организации. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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Приложение 1 (Excel, Word)
к Положению о соревнованиях ДОСААФ России

по мотоциклетному спорту на 2015 год.
Образец заявки на участие в соревнованиях

З а я в к а

на участие в Чемпионате и первенстве ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотокросс)

2 этап 19-21 июня 2016 г., г. Скопин Рязанская обл.

От Регионального отделения ДОСААФ
России субъекта Российской Федерации

РО ДОСААФ России Республики Марий Эл

№

п/п

Стартовый
номер

Фамилия, имя, отчество

Год рождения,
(для

юниоровдата
рождения)

Спортивный
разряд

Город, поселок Организация, команда Программа
Допуск врача

(печать, подпись)

1. 33 Иванов Иван Иванович 1988 мс Йошкар-Ола ДОСААФ, БОШ класс 125 м

2.

3.

4.

5.

6.

Допущено шесть человек Врач Попов А.А.

(подпись) врач (фамилия, инициалы)

Представитель команды Ершов В.Л.

М.П. (подпись) тренер (фамилия, инициалы)

30.05.2015 г. Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Поспехов А.К.

дата (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 2 (Excel)
 к Положению о соревнованиях ДОСААФ

России по мотоциклетному спорту на 2015 год.
Образец протокола соревнований
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Приложение 3 (Excel, Word)
 к Положению о соревнованиях ДОСААФ России

по мотоциклетному спорту на 2016 год.
Образец отчета о проведении соревнований

Открытый Кубок ДОСААФ России по мотокроссу

ОТЧЕТ

главной судейской коллегии о проведении спортмероприятий

Место проведения: Московская обл. ВППКиО Парк «ПАТРИОТ»

Спортсооружение: Трасса мотокросса

Сроки проведения: 28 мая 2016 г.

Организаторы:
ЦС ДОСААФ России, ОУ «ЦАМК ДОСААФ России», 
ВППКиО Парк «ПАТРИОТ»

Количество заявленных спортсменов: 128

в том числе по дисциплинам:

мотокросс – «класс 50» 18

мотокросс – «класс 65» 33

мотокросс – «класс 85» 27

мотокросс – «класс 125»  юниоры 24

мотокросс – «класс "Open"» 26

Количество субъектов Российской Федерации:

Главная судейская коллегия
Должность спортивного судьи Фамилия, инициалы Город

Категория
номер уд.

Главный судья (руководитель гонки) Кувалдин В.И. Москва ВК
Главный секретарь Иванов А.Ю. Москва ВК №
Заместитель главного судьи Чех И.Н. Москва 1К
Комиссар по безопасности трассы Будько В.В. Москва 1К

Спортивные судьи
Должность спортивного судьи Фамилия, инициалы Город

Категория
номер уд.

Главный хронометрист Пронин Е. Москва ВК №
Старший секретарь Пахомова С.Н. Самара 1К
    
    
    
    
    



1. Призеры соревнований

Дисциплина Место Фамилия, имя
Год

рожден
Спорт
звание

Субъект РФ Город Команда

класс 65 1 Корнев Николай  2 Оренбургская обл.  ДОСААФ
класс 65 2 Кульшов Сергей  3 Челябинская обл. Миасс МУ СДЮСТШ
класс 65 3 Черкасов Николай  2 Тамбовская обл. Моршанск л/з
класс 85 1 Дергунов Денис  1 Пензенская обл. Пенза СК "Сура"
класс 85 2 Рязанов Иван  1 Пензенская обл. Пенза СК "Сура"
класс 85 3 Репин Роман  б/р Оренбургская обл. Бузулук ДОСААФ

класс 125ю 1 Маслов Никита  1 Респ. Мордовия Саранск ДОСААФ
класс 125ю 2 Гурьев Артем  кмс Московская обл. Мытищи ДОСААФ
класс 125ю 3 Уколов Александр  кмс Пензенская обл. Пенза СК "Сура"
класс 125 1 Маслов Никита  1 Респ. Мордовия Саранск ДОСААФ
класс 125 2 Уколов Александр  кмс Пензенская обл. Пенза СК "Сура"
класс 125 3 Гурьев Артем  кмс Московская обл. Мытищи ДОСААФ

класс Open 1 Козлов Максим  мс Челябинская обл. Челябинск МУ СДЮСТШ
класс Open 2 Кадомцев Игорь   Пензенская обл. Пенза СК "Сура"
класс Open 3 Никишкин Алексей   Самарская обл. Самара "Мотогон 63"

2. Протесты, апелляции
Не поступало

3. Травмы
Не зарегистрировано

4. Замечания по организации и проведению соревнований
Нет

5. Финансирование
Из Централизованного бюджета ДОСААФ России поступило 97000 рублей. Средства 
израсходованы в соответствии со сметой.
Остальные расходы за счет проводящей организации и привлеченных средств.

6. Выводы, предложения
Планировать проведение семинара спортивных судей.

 
Главный судья Кувалдин В.И.
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