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ПОЛОЖЕНИЕ
посвященных
о проведении традиционных соревнований по мотокроссу
памяти участника Великой Отечественной войны, первого мастера
спорта ссср в Удмуртии Пешехонова Николая Дркадьевича

Ижевск, 201,б год

1.

Цели и задачи

1.1. Популяризация мотоцикJIетного спорта

в Удмуртии и

привлечение
МОЛоДежи к занятиям мотоспортом, содействие подготовке призывников к
службе в Вооруженных Силах РФ;
1.2. Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта;
1.3. Повышения спортивного мастерства;
1.4. Выявления сильнейших спортсменов.
2.

Время и место проведения

2.1. Соревнования проводятся 25 декабря 2016 года в д. Хохряки. Трасса
наХодится около Тепличного комбината <<ЗавьяловскиЙ>>. Начало в 10.З0 ч.
3. Руководство и организация

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным
коДексом, Правилами соревнованиЙ (мотокросс - суперкросс) и Положением
о МежрегионzL[ьных и Всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по мотоциклетному спорту на 201б год.
З.2. Организационно-методическое руководство
контролъ проведения
соревнованиЙ возлагается на: Администрацию МО <Хохряковское); АНО
<Спортивно-культурный комплекс <<Олимп>>; МБОУ ДО <<СпортивнотехническиЙ центр <Автомобилист>>, <<Институт проблем качества), судью
ВсесоюзноЙ категории по мотогонкам Пешехонову Галину Николаевну; ОАО
<<Тепличный комбинат <<Завъяловский>; РОО <Федерация мотоспорта УР;+,
Центр развития мотокросса в Удмуртии.
3.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и
финансирование соревнований возJIагается на: Администрацию МО

и

<Хохряковское>; АНО <Спортивно-культурный комплекс <<Олимш>;
кИнститут проблем качества)), судъю всесоюзной категории по мотогонкам
Пешехонову Галину Николаевну; ОАО <<Тепличный комбинат

<<Завьяловский>; МБОУ .ЩО <Спортивно-технический
РОО <<Федерация мотоспорта УР).

центр <<Автомобилист>>,

З.4. СУдейство осуществляется судейской коллегией АНО <<Спортивнокулътурный комплекс <<Олимп>> и МБОУ ДО (СТЦ <Автомобилист>>.
4.

Участники соревнований

К

участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации, представившие при регистрации документы в

4.|.

соответствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований:
, класс 50 см3 - 5-8 лет (5 лет - 201| года
рождения (по дате рождения), 8 лет
- 2008 года рождениq * родившиеся 01 . 10.2007 года включительно);
' кJIасс 65 см3 8-12 лет (8 лет - 2008 года рождениrI (по дате рождениrI), 12 лет

F

ýгr

" класс В5 смЗ l1-15 лет, (11 лет 2005 годарождения (по дате рождения), 15
,тет - 2001 года рождения);
. класс 125 смЗ (ЮНИОРЫ) 1 4- 19 лет ( 14 лет - 2002 года рождения (по дате
рождения), |9 лет - 1997 года рояtдения);
. класс (OPEI.J)) с 15 лет (15 лет - 2001 ..
р.)
класс <Хобби> (к соревнованиям не допускаются спортсмены, на
усмотрение судейской коллегии)
, класс <<Супер Хобби> (к соревнованиям не допускаются спортсмены, на
усмотрение сулейской коллегии)
N4инимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный r]o году рождения.

,

+.2. Щокументы, необходимые для допуска спортсмена

к

участию

в

соревнованиях:
- именная заявка на участие в соревнованиях,
- страховоЙ полис должен быть на сумму не \{енее 100 000 руб. и включать в
себя занятия мотоциклетным спортоN,I;
- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не
цостигшие 1В лет);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- зачётная классификационная книжка спортсмена с разрешением врача (мел.
допуском) на участие в соревнованиях.
4.З. Для спортсменов класса <Хобби> <Супер Хобби> предусмотрены
,JлеДующие документы: именная заявка на участие в соревнованиях, паспорт,

t4HH, страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 руб. и

i]клЮчать в себя занятия мотоциклетным
соревнованиях.
5.

спортом, расписка

об участии

в

Программа и условия проведения соревнований

5.1. Соревнования личные. Проводятся в два заезда для каждого класса
''rtОТОцИклов на шипах.
Щолускается участие спортсмена только в одном

ltлассе на шипах
5.2. Продолжительность заездов:
Класс 50 куб.см.
Класс 65 куб.см.
Класс В5 куб.см.
Класс 125 куб.см.
Класс (OPEN)
Класс <Хобби>
Класс <СуперХобби>

8мин +

1

круг

Вмин+lкруг

12мин+ 1круг

|2мин+2круга
15мин+2круга
10мин+lкруг
10мин+lкруг
5.3. СтартовыЙ взцос в классе мотоциклов 65, 85, l25 куб. см 300 (Триста)
рублей 00 копеек. В классах мотоциклов (OPEN), <Хобби> и <<Супер Хобби>

500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
5.4. Максимullrьное количество участников на старте заезда - 40 человек.
5.5. УчасТникам в день соревнований представляется время для официальной
тренировки, на которой каждый обязан проехать не менее З кругов.

l
5.6. Размер з€tлога, вносимого при подаче протеста - 1000 рублей.
5.7. Программа соревнований:
07.00 - 09.00 - работа мандатной комиссиина трасе
09.00 - 10.15 - свободная тренировка, работа техническоЙ комиссии на ТРаСе
10.30 - открытие соревнований по мотокроссу
10.45 - старт гIервого заезда
16.00 - подведение итогов
t 6.3 0 - награждение победителей соревнований, закрытие соревноВ аниЙ
6. Определение результатов

6.1.

В

каждом заезде спортсмену начисляются оLIки за 1 место

место-2очкаит.д.

-

1 ОчКО, 2

6.2. Первенство определяется по наименьшеЙ сумме очков, начислеНныХ
спортсмену за занятые места в заездах. Пр" равенстве очков преимушесТВО
имеет спортсмен' имеющий лучший результат в любом из заездов, лри
дальнейшем равенстве - имеюrций лучший результат во втором заезде.
7. NtIеры обеспечения безопасности

участников и зрителеЙ соревнованиЙ

7.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии догоВора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которыЙ
lrредставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страховой полис должен быть на сумму не менее 100000 (Сто тысяч) рублей
l1_-ll1 эквивалентную ей сумму по курсу VIN4ВБ на последний рабочий ДенЬ,
преJшествуюший дню соревнований.
7.2.
Организационно-методическое
руководство за проведением

соревнований; ответственность за непосредственную подготовку
организации соревнований, подготовку трассы; ответственность за
безопасность на соревнованиях; организацию мед. обслуживания., пожарнуЮ
безопасность и охрану общественного порядка несет Администрация МО
<Хохряковское)), АНО (СКК <<Олимп>>, МБОУ ДО (СТЦ <<Автомобилист>.
8. Награждение

8.1. Спортсмены, занявшие с 1 по З места награждаются: кубками, медаlrями,
дипломами и ценными призами.
9.

Заявки на участие

9.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу: 427011, УР,
Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная 2
8-912-875-38-86 (Русалев Сергей
Телефоны организаторов:
Анатолъевич)

Организаторы оставляют за собой право вноситъ изменения

настоящее положение до начаlrа соревнований.

В

з€uIвках

в

необходимо указать: Ф.И.О., данные паспорта, дату

рожденИя, домаШний адрес, Iz[{f{,
номер страхового IIолиса.
t

1,0.

J\Гч

страхОвого пенсионного свидетельства,

Условия финансирования

все расходы по командированию спортсменов и команд несут

командирующие организации.

Оргкомитет

