“OPEN-2” мужчины и женщины (по дате рождения) с 35 до 45 лет ;
«МАСТЕР» мужчины и женщины (по дате рождения) с 45 до 52 лет (категория «А»),
с 52 до 59 лет (категория «В»),
с 59 (категория «С»)
8. Программа соревнований
Распорядок соревнований соответствует проведению Чемпионата и Первенства
Краснодарского края.
9. Условия подведения итогов
Личные места в этапе соревнований определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных в соревнованиях за занятые места в каждом заезде по таблице:
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
При равенстве очков преимущество по лучшему месту, при дальнейшем равенстве –
имеющий лучший результат во втором заезде.
Личный результат в Кубке определяется по наибольшей сумме очков, набранных
спортсменом в восьми заездах. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен,
имеющий большее количество лучших мест (1,2,3, и т.д.). При дальнейшем равенстве – в
категории «OPEN-2» по результатам третьего этап (г. Усть-Лабинск), в категории
«Мастер» по результатам первого этапа (ВДЦ «Орлёнок»).
В категории «МАСТЕР» разделение по возрастной категории проводится при
наличии на старте 4-х и более участников.
10. Награждение
Победители и призеры Кубка Краснодарского края по результатам этапов
соревнований и по общим итогам награждаются кубками и грамотами МФКК.
При наличии призового фонда организаторы этапа могут награждать участника с 1
по 5 место ценными призами.
11. Финансовые расходы
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, представителей
команд: проезд в оба конца, суточные в пути, проживание несут командирующие
организации.
В категории “OPEN-2” и «МАСТЕР» (по решению организатора этапа) участники
оплачивают стартовый взнос в размере 1000 рублей. Собранные средства поступают в
распоряжение организатора этапа для частичной оплаты работы судейской бригады.
Расходы по награждению победителей и призѐров грамотами и кубками на этапах и
в общем зачѐте несѐт МФКК.
Участники соревнований имеющие лицензию спортсмена обеспечиваются, за счѐт
МФКК, электронными датчиками для хронометража под залог паспорта /свидетельства о
рождении/ водительского удостоверения/ участника или представителя.
12. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях с указанием Ф.И.О. участника и класса мотоцикла
подаются в мандатную комиссию согласно регламенту Первенства и Чемпионата
Краснодарского края.
Предварительные заявки с указанием (или для присвоения) стартового номера подаются в
в МФКК по E-mail: moto@mfkk-ug.ru

