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1.Введение
Соревнования уровня субъекта РФ открытые, личные, проводятся в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
Краснодарского края на 2016 год, утвержденных постановлением коллегии Министерства
по физической культуре и спорту Краснодарского края.
2.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания молодежи, развития
спортивных, дружеских связей, повышения спортивного мастерства, выявлению лучших
спортсменов Юга России.
3. Право на проведение
Право на проведение соревнований предоставлено Министерству по физической
культуре и спорту Краснодарского края
4.Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с положением и расписанием
личного Открытого Чемпионата и Первенства Краснодарского края:
Место проведения – Краснодарский край, Туапсинский район, п.Новомихайловский;
дата проведения — 09-10.01.2016 г.,
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей соответствует положению
проведения личного Чемпионата и Первенства Краснодарского края
6.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на
«Мотоциклетную федерацию» Краснодарского края.
7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований
Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья в соответствии с
требованиями МФР и положением личного Кубка Краснодарского края.
Соревнования проводятся в категориях спортсменов:
Класс 85 см3 (по дате рождения)
8. Программа соревнований
Распорядок соревнований соответствует проведению Кубка 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.
10. Награждение
Победители и призеры Зимнего Кубка Краснодарского края по результатам
соревнований 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.
Участники оплачивают членский взнос в размере 500 рублей. Собранные средства
поступают в распоряжение организатора для формирования призового фонда.
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 или на сайте Мотоциклетной Федерации.
Предварительные заявки с указанием (или для присвоения) стартового номера подаются в
в МФКК по E-mail: moto@mfkk-ug.ru

