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1. Общие положения
Открытый  Кубок  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.

2. Сроки и место проведения
Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (кросс)

проводится 03 ноября 2018 года на трассе мотокросса в Парке «Патриот», 55-
й километр Минского шоссе, Московская область.  Регистрация участников
соревнований проводится 03 ноября 2018 г. на территории мототрассы c 8.00
ч. до 9.30 ч.

 
3. Руководство и организация соревнований

3.1. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований
возлагается на  ЦС ДОСААФ России,  ОУ «ЦАМК ДОСААФ России», при
участии  ФГАУ "ВППКиО ВС РФ "Патриот".

3.2. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на
организационный комитет и главную судейскую коллегию (ГСК) в составе:

- спортивный комиссар – 1 человек;
- главный судья (руководитель гонки) – 1 человек;
- главный секретарь – 1 человек;
- комиссар по безопасности трассы – 1 человек;

3.3. Состав судейской коллегии:
- секретарь – 1 человек;
- судья счета кругов – 2 человека;
- судья на старте-финише – 1 человек;
- судья на выпуске – 1 человек;
- флаг-маршалы на трассе – 15 человек. 

3.1. ОУ  «ЦАМК  ДОСААФ  России»  не  позднее  десяти  дней  после
проведения соревнований представляет  в  ФЭУ ДОСААФ России отчет  об
использовании целевых денежных средств.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды в

соответствии  с  правилами  соревнований  по  мотоциклетному  спорту  и
регламентом соревнований. 

4.2.  Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии
оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья

2



(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.
 4.3.  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.
- страховой полис от  несчастных случаев на соревнованиях на сумму
не менее 100 000 руб.

4.4. Возрастные категории участников:
- класс 65 куб.см. «мальчики» – 8 - 12 лет (8 лет – 2010 года рождения (по
дате рождения), 12 лет – 2006 года рождения);
-  класс  85  куб.см.  «юноши»  –  11  -  14  лет  (11  лет  –  2007  г.р.  (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.
- класс 125 «юниоры»  – 14 - 18 лет   (14 лет – 2004 года рождения (по дате
рождения), 18 лет – 2000 года рождения);
- класс OPEN – с 15 лет (15 лет – 2003 года рождения).
-  класс  АТВ  50  куб.см  -  5-10  лет  (5  лет  –  2013  года  рождения  (по  дате
рождения), 10 лет – 2008 г.р.);
-  класс  АТВ 100+200 куб.см.  «мальчики» – 8 -  15 лет (8 лет – 2010 года
рождения (по дате рождения), 15 лет – 2003 года рождения);
Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный –

по году рождения, за исключением класса мотоциклов 85 куб. см.
4.5.  Выступление  спортсменов  разрешается  только  в  одном  классе
мотоциклов.

5. Требования к мотоциклам
Класс 65 – допускаются мотоциклы с двигателем до 65 см.куб. (2т) или до
110 см.куб. (4т)
Класс 85 – допускаются мотоциклы с двигателем до 85 см.куб. (2т) или до
150 см.куб. (4т)
Класс 125 - допускаются мотоциклы с двигателем до 125 см.куб. (2т) или до
250 см.куб. (4т)
Класс OPEN – допускаются мотоциклы без ограничений (свободный класс)
Класс АТВ 50 - допускаются мотоциклы с двигателем до 50 см.куб. (2т) или
до 110 см.куб. (4т)
Класс АТВ 100+200 - допускаются мотоциклы с двигателем до 110 см.куб.
(2т) или до 250 см.куб. (4т)
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6. Условия проведения соревнований.           
                                                                                                                          

02 ноября 2018 г., пятница
В течении дня Приезд участников соревнований
В течении дня Подготовка мотоциклетной трассы

17.00 Инспекция мотоциклетной трассы (ГСК)
3 ноября 2018 г., суббота

08.00-09.45 Регистрация участников соревнований
10.00-11.30 Свободные тренировки по классам 
11.30-11.50 Технический перерыв (полив, подготовка трассы)
11.45-11.50 Торжественное открытие соревнований
12.00 Первая серия заездов
14.45-15.00 Технический перерыв (полив, подготовка трассы)
15.00 Вторая серия заездов
17.00 Награждение участников соревнований
                                           Время заездов
Класс 65 куб.см.                                   - 12 минут + 2 круга
Класс 85 куб. см.                                                - 15 минут + 2 круга
Класс 125 куб.см. «юниоры»                                              - 20 минут + 2 круга
Класс OPEN                                                                          - 20 минут + 2 круга
Класс АТВ 50                                                                        - 7   минут + 2 круга
Класс АТВ 100+200                                                              - 12 минут + 2 круга

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.1.  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.

7.2.  Ответственность  за  обеспечение  мер  безопасности  несут
председатель оргкомитета и главный судья (руководитель гонки).

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

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.

8. Условия подведения итогов
8.1.  Открытый  Кубок  ДОСААФ  России  по  мотоциклетному  спорту

(кросс) проводится в личном зачёте.
8.2. 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 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
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 8.3.  Личное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков,
начисленных спортсмену за занятые места в заездах. 

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

9. Награждение
          Победители и призёры соревнований в личном зачёте каждого класса
Открытого  Кубка  Председателя  ДОСААФ  России  (кросс)  награждаются
кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

10. Условия финансирования
10.1. 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».

10.2. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке  и  проведению  спортивных  соревнований:  медицинское
обеспечение,  наградная  атрибутика,  проживание  судей  и  обслуживающего
персонала,  питание  судей  и  обслуживающего  персонала,  подготовка  мест
проведения  соревнований,  обеспечение  ГСМ,  информационно-техническое
обеспечение,  услуги  по  страхованию  спортивного  мероприятия
обеспечиваются за счёт средств ДОСААФ России.

10.3. Организатор  вправе  установить  регистрационный  взнос  с
участников.

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

11. Заявки на участие

11.1. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ПАРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 

11.2.Воспользоваться он-лайн формой подачи заявки для регистрации 
можно по ссылке: http://tsamk.ru/motosport
11.3.Заявки принимаются до 12:00 02.11.2018г.

        Время въезда на территорию «ВППКиО ВС РФ «Патриот» с 15:00 
02.11.2018 г.

    По вопросам обращаться:
            Будько Владимир Васильевич   +7 (926) 078-05-56
        

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.
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