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1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта в России и
привлечение допризывной молодёжи к занятиям спортивно-техническими и
военно-прикладными видами спорта, содействие подготовке молодёжи к службе
в Вооружённых Силах РФ.
1.2. Выявление сильнейших спортсменов и команд, укрепление дружеских
связей между спортсменами, клубами и секциями.
1.3. Пропаганда здорового образа жизни;
1.4. Профессиональная ориентация подрастающего поколения.
1.5. Организация активного отдыха жителей России.
1.6.
2.1.
2.2.

2. Время и место проведения
Мероприятие проводится 11.08».2018» г. Танковый полигон «Алабино»,
трасса мотобиатлона.
Регистрация участников проводится 11.08».2018» г. с 8»:00 до 9:00 на трассе
мотобиатлона.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Организаторы соревнований
ДОСААФ России
УФКиС ДОСААФ России
ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»
Состав главной судейской коллегии (4 человек):
- спортивный комиссар – 1 человек;
- главный судья (руководитель гонки) – 1 человек;
- главный секретарь – 1 человек;
- комиссар по безопасности трассы – 1 человек;

3.5.

Состав судейской коллегии (11 человек):
секретарь (счёт кругов) – 1 человек;
судья на огневом рубеже – 2 человека;
судья на старте-финише – 1 человека;
судья контроля штрафных кругов – 1 человека;
флаг - маршалы на трассе – 6 человек.

4.
Проводящие организации
4.1. ДОСААФ России, ОУ « ЦАМК ДОСААФ» России.
4.2. Ответственность за непосредственную подготовку и проведение
соревнований возлагается на ДОСААФ России, ОУ «ЦАМК ДОСААФ
России».
4.3 Судейство осуществляется судейской коллегией, утверждённой
ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предоставившие при
регистрации документы:
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- паспорт (оригинал) или удостоверение личности (оригинал);
- заявка участника по представленному образцу;
- разрешение врача на участие в спортивных мероприятиях по мотоспорту;
- страховой полис на сумму не менее 100000 рублей;
- для спортсменов младше 18» лет нотариально заверенное разрешение об обоих
родителей.
5.2. Возраст спортсменов:
- 1 группа 14-18» лет, мотоциклы (допризывная молодёжь)
- 2 группа 19-45 лет, мотоциклы (участники прошедшие воинскую службу в
рядах ВС)
- класс квадроциклы (с 14 лет)
5.3. Стартовые номера участникам присваиваются при регистрации.
6. Мотоциклы участников
6.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства,
отвечающие техническим требованиям правил соревнований по мотоспорту.
- класс кроссовые одиночки, 1 группа (14 – 18» лет) – до 250 см.куб. 4-х тактный
двигатель, до 125 см.куб. 2-х тактный двигатель;
- класс кроссовые одиночки, 2 группа (19 – 45 лет) – до 450 см.куб. 4-х тактный
двигатель, до 250 см.куб. 2-х тактный двигатель;
- класс квадроциклы (с 14 лет) - до 650 см.куб.
7. Условия проведения мероприятия и определение результатов.
7.1. Соревнования проводятся на личное первенство;
7.2. Продолжительность заездов:
- продолжительность заездов для всех возрастных групп и классов мотоциклов 3
круга;
- один огневой рубеж через полтора круга после старта
- стрельба производится по биатлонной мишени из пневматической винтовки (5
целей – 5 патронов)
- за каждый промах на огневом рубеже спортсмену добавляется 1 штрафной круг
(50 метров)
7.3. Соревнования проводятся по схеме:
- в каждом классе проводятся 2 квалификационных заезда (не более 5-ти
участников) с хронометражем времени.
- участники финала определяются путём сложения времени прохождения
квалификационных заездов (5 лучших результатов из каждого класса
мотоциклов)
7.4. Количество участников на старте финальных заездов - 6 человек.
7.5. Победителем заезда считается участник первым пересёкший линию
финиша. Следующие за ним участники останавливаются после прохождения
линии финиша. Все участники, участвующие в заезде, классифицируются в
порядке их финиша с учётом количества пройдённых кругов.
7.6.
Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной
тренировки, на которой каждый участник обязан проехать не менее 4 кругов с
подходом на огневой рубеж, стрельбой и прохождением штрафного круга.
Стартовый взнос и иные денежные сборы с участников не взимаются.
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8. Награждение
8.1. Победители и призёры в каждом классе мотоциклов награждаются
кубками, медалями и дипломами ДОСААФ России.
9. Условия финансирования
9.1. 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». Расходы
по командированию команд (проезд, питание, размещение) обеспечиваются за
счёт командирующих организаций или лично участниками показательных
выступлений.
9.2. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению спортивных соревнований: медицинское обеспечение, услуги по
организации и проведении стрельб, наградная атрибутика, проживание судей,
питание судей, подготовка мест проведения соревнований, обеспечение ГСМ,
информационно-техническое
обеспечение,
информационно-техническое
обеспечение, полив трассы мотобиатлона, обеспечиваются за счёт средств
ДОСААФ России.
10. ПРОПУСК
НА
ТЕРРИТОРИЮ
Полигона
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ

«Алабино»

10.1.Воспользоваться он-лайн формой подачи заявки для регистрации можно по
ссылке: http://tsamk.ru/motosport
Въезд на территорию полигона «Алабино» 11.08.2018г. (организованной
группой от АЗС «Татнефть» на 53-м километре Минского шоссе)
10.2. Форма заявки:
1) Номер и марка автомобиля (прицепа)
2) ФИО спортсмена (полностью)
3) Класс мотоциклов
4) ФИО всех сопровождающих (полностью)
5) Населённый пункт
10.3. По вопросам обращаться:
Будько Владимир Васильевич +7 (926) 078»-05-56
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Данный регламент является официальным вызовом на мероприятие.
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