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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 10-го традиционного мотокросса,посвящённого 74 

годовщине освобождения г.Симферополя от немецко-фашистких 

захватчиков.

2 этап Чемпионата и Первенства Республики Крым 

   2 этап открытого Кубка Федерации автомобильного и 

мотоциклетного спорта Крыма (ФАМСК) 

2 этап Кубка РО ДОСААФ России Республики Крым 

по мотокроссу 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- развитие и популяризация технических видов спорта; 

- отбор сильнейших спортсменов в состав сборной Крыма; 

- усиление работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- обмен опытом работы мотоциклетных  клубов. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

РФ, Республика Крым,  г.Симферополь. Соревнования проводятся на трассе мотокросса и 

отвечающей всем квалификационным требованиям для проведения соревнований данной 

категории. 

Время проведения соревнований – 14-15 апреля 2018 г. 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Министерство спорта Республики Крым и РОО «ФАМСК» проводят 2 –Этап Чемпионата и 

Первенства Республики Крым по мотокроссу. Общее руководство соревнованиями возлагается на  

оргкомитет, в состав которого входят:  РОО «ФАМСК», администрация г.Симферополя и 

предприятие «Черномор плюс». 

Судейство осуществляется судейской коллегией,  утвержденной в установленном порядке  

Министерством спорта Республики Крым, по представлению РОО «ФАМСК». 

Финансирование соревнований осуществляется за счет возможных привлекаемых средств, а 

именно бюджетных средств, спонсоров, рекламодателей, а также коммерческой деятельности, не 

противоречащей Законам РФ. 

      

1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся  в следующих классах: 



Первенство Республики Крым 

     

- класс 65 см3 -    юноши возраст  8-12 лет, минимальный возраст  

     определяется по дате рождения, максимальный по году 

     рождения; 

- класс 85 см3 -    юноши возраст 11-15 лет  минимальный  и максимальный 

     возраст определяется по дате рождения. 

- класс 125 см 3 - юноши 14-18 лет минимальный и максимальный возраст  

     определяется по дате рождения  

Чемпионат Республики Крым 

  

- класс 125 см3 – мужчины      15 лет и старше. 

(125 2Т, 250- 4Т) 

класс 250 см3 - мужчины 15 лет и старше; 

(250-300 2Т; 350-500 4 Т)       

 

Кубок РОО ФАМСК 

- все вышеперечисленные классы; 

- класс  „Любители” – с 15  до 45 лет спортсмены, не имеющие спортивных   

    разрядов и званий; 

- класс  „Ветераны” – мужчины с 45-52 лет; 

- класс  „Ветераны” – мужчины с 52 - 59 лет; 

- класс  "Ветераны" - мужчины старше 59 лет. 

- класс  "Пит-байк" - с 15  до 45 лет спортсмены, не имеющие спортивных   

    разрядов и званий; 

 

Кубок РО ДОСААФ Республики Крым 

- класс  „Любители” –   с 15  до 45 лет спортсмены, не имеющие спортивных  

     разрядов и званий; 

 

К соревнованиям  допускаются  гонщики,  имеющие  лицензию МФР на 2018 г., и 

представившие  в мандатную комиссию  именную  заявку и  следующие документы:    

-   медицинскую справку  физдиспансера ; 

-  действующий страховой полис на сумму 100 000 руб., с указанием страхового случая 

 занятие мотоциклетным или экстремальными видами спорта; 

-паспорт гражданина РФ; 

- зачетная классификационную книжку; 

- полис ОМС; 

-заявочный взнос составляет: для классов 65, 85, 125 юниор- 300руб, 125, 250, "Любители", 

"Ветераны", "Пит-байки"-500 руб. "Ветераны" 3группы от взноса освобождены. 

- для спортсменов до 18 лет  действующее  нотариально заверенное согласие от обоих 

родителей. 

 

5. СТАРТОВЫЕ НОМЕРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 ЧЕМПИОНАТА И КУБКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

класс фон Цвет цифр 

 65, 85 куб. см. Белый черный 

125 куб. см. черный белый 

250 куб. см. зеленый белый 

 

Минимальные размеры цифр: 

высота цифр - 140 мм, 

толщина цифр - 25 мм, 

ширина цифр - 80 мм, 

расстояние между цифрами - не менее 15 мм. 



Для классов" Любители", "Ветераны"  и "Пит-байк" фон и цвет цифр свободный, а минимальный 

размер цифр обязателен. Цвет номера должен резко контрастировать с фоном. 

 Спортсмену, имеющему лицензию  типа "А"  Мотоциклетной Федерацией России 

присваивается спортивный номер на весь сезон, который включается в единый реестр МФР 

и имеет  приоритет  на любых региональных соревнованиях. 

 

6.СИСТЕМА ЗАЧЕТА 

Соревнования проводятся только в личном зачете.  В каждом  классе проводятся по два заезда 

Продолжительность одного заезда: 

- класс 65 см3, 85 см3 - юноши: 15 минут + 2 круга; 

- классы 125 юноши, 125 мужчины, 250 см3: 20 минут + 2 круга; 

- класс  „Любители” ,-мужчины: 15 минут + 2 круга; 

- класс  „Ветераны”„Пит-байк”    – мужчины: 15 минут + 2 круга. 

На старт первого заезда спортсмены выезжают согласно жеребьевки, проводимой 

судейской коллегией, на старт второго заезда - по результатам первого. 

Личные места участников определяются по сумме очков  двух заездов. Спортсмен не 

прошедший 75% дистанции лидера зачет не получает.  Пересечение линии финиша для 

спортсменов,  прошедших 75 % дистанции не обязательно. 

 Итоговые очки этапа для всех классов мотоциклов учитываются в зачете Кубка РОО 

ФАМСК 2018 (только для членов ФАМСК) 

В классе «Любители» дополнительно( в параллельном зачете) разыгрывается Кубок РО 

ДОСААФ России Республики Крым 2018 года. Итоговые очки этапа учитываются в зачете  Кубка. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 1.Организатор соревнований обеспечивает: подготовку трассы соревнований в соответствии 

с требованиями МФР, безопасность участников и зрителей, условий для работы судейской бригады 

и служб, парадов открытия и закрытия соревнований.  

 2.Расходы  по участию спортсменов в соревновании  несут командирующие организации; 

 

8.. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены,  победители и призеры этапа Чемпионата и Первенства Республики Крым 

награждаются кубками и дипломами. 

Спортсмены, занявшие призовые места на этапе  Кубка  ФАМСК в классах  

"Любители","Пит-байк"  и "Ветераны" награждаются кубками и дипломами. 

Организатор соревнований вправе учредить дополнительные призы на свое усмотрение. 

 

9. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

1 день: 
  8.00 – 14.00 приезд команд, размещение; 

 14-00  - 18.00 - мандатная комиссия;  

14.00 – 18.00 свободная тренировка, мандатная комиссия. 

2 день: 
7.30 – 9.00 мандатная и техническая комиссия. 

9.00 – 10.30 официальные тренировки. по классам 

11.00- 11.20 открытие соревнований и представление спортсменов; 

11.30  начало заездов по классам: 

11.30 - 12.00 1 заезд  классов 125-250 куб. см. 

12-00 - 12.25 1 заезд класса "Любители" 

12.25 - 12.50 1 заезд класса "Ветераны" 

12.50- 13.15 1 заезд класса 85 скуб. см. 

13.15- 13.40 1 заезд класса 65 куб. см. 

13.40- 13.55 1 заезд класса "Пит-байк" куб. см. 

14.00 второй заезд в  том же порядке 

 

 17.00 Подведение итогов, награждение 

 



По окончанию соревнований, подведение итогов и награждение. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право внести  поправки в регламент 

соревнований 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

9. ОРГКОМИТЕТ 

- Русин Николай Арнольдович тел. +7-978-74-99-100 
-Любимов Сергей Николаевич тел.+7-978-14-66-856 

 

ОРГКОМИТЕТ 


