«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Васюринского сельского поселения
Динского района
___________________ Д.А. Позов
«_____»_________________ 2018 г.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПОСВЯЩЕННЫЙ
224 годовщине станицы ВАСЮРИНСКАЯ
1.Введение
Соревнования личные проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Васюринского сельского поселения на 2018 год.
2.Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания молодежи, развития
спортивных, дружеских связей, повышения спортивного мастерства.
3. Право на проведение
Право на проведение соревнований предоставлено Мотоциклетной федерации Динского
района.
4.Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся: Краснодарский край, ст. Васюринская;
1.
День приезда 21.09, день соревнований 22.09.2018 г.
2.
День приезда 22.08, день соревнований 23.08.2018 г.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на главного судью
соревнований и руководителя спортивного сооружения.
Готовность спортивного сооружения к проведению соревнований определяется в
соответствии с действующими правилами соревнований и наличии акта приема комиссией МФКК
или МФР. Инспектирование спортивных и защитных сооружений проводится не менее чем за 7
дней до начала соре6внований и возлагается на комиссию МФКК.
При проведении спортивного мероприятия заключается договор со страховой компанией о
«Страховании гражданской ответственности организаторов» (на страховую сумму не менее 100
000 рублей).
6.Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на оргкомитет и
технического исполнителя назначенных муниципальными органами исполнительной власти в
области физической культуры и спорта Васюринского сельского поселения и судейскую коллегию
возглавляемую главным судьей соревнований.
7. Участники соревнований
К участию в соревнованиях в личном зачете допускаются спортсмены на основании
представленных при регистрации заявок участников из Краснодарского края, других регионов РФ
и зарубежья.
Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в
командных заявках и лицензиях.
Соревнования проводятся в классах:
1-й день, суббота:

- класс 65 см3
10 — 11 лет -12 минут + 2 круга;
- класс 85 см3
11 — 15 лет -15 минут + 2 круга;
2-й день, воскресенье:
- класс 125 см3
14 — 45 лет - 20 минут + 2 круга;
- класс 250 см3
15 — 45 лет - 20 минут + 2 круга;
- категория «МАСТЕР»
с 45 лет
- 15 минут + 2 круга;
Соревнования проводятся в два заезда.
Цвет фона и цифр номера табличек, их размер – согласно п. 2.11. Правил соревнований.
Порядок выхода на старт: 1 заезд – согласно жеребьевке, 2 заезд – по результату первого
заезда.
Участникам соревнований предоставляется время (не менее 20 минут) для свободной
тренировки, на которой каждый участник должен проехать не менее 3-х кругов. Перед каждым
заездом допускается проезд одного круга для просмотра трассы.
- За 10 минут до старта все мотоциклы должны находиться в предстартовом парке.
- Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
8. Условия подведения итогов
Личные места в соревнованиях во всех классах определяется по наибольшей сумме очков
начисленных 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.
Судейство осуществляется судейской коллегией, сформированной для проведения данных
соревнований.
Протесты подаются только в письменной форме на имя главного судьи со ссылкой на
соответствующий пункт положения или его приложений до старта следующего заезда данного
класса. Все поступившие протесты рассматриваются судейской коллегией в установленные сроки.
10. Награждение
Победители и призеры каждого класса в личном зачетах во всех классах награждаются
грамотами, медалями и кубками.
При наличии призового фонда организаторы могут награждать спортсменов с 1 по 5 место
ценными призами.
11. Финансовые расходы
Расходы по оплате работы судейской бригады, машин «Скорой помощи» и награждению
участников соревнований ценными призами формируются из стартовых взносов участников
соревнований и спонсорских взносов.
Участники в классах мотоциклов 65, 85, 125, 250 см3, категории «МАСТЕР» вносят
стартовый взнос в размере 500 рублей.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, представителей команд:
проезд в оба конца, суточные в пути, проживание несут командирующие организации.
12. Заявки на участие
Представители участников представляют в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований:
•
Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию).
Медицинскую заявку «о допуске на данное соревнование», заполненную по
•
установленной форме или медицинскую справку выданную врачом поликлиники на данный
период.
•
Зачетную книжку (с печатью спортивного коллектива или федерации и допуском
врачебно-физкультурного диспансера ).
•
Договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена – не
менее 100 000 рублей.

•
•

Заявка участника (все графы заполняются подробно).
Лицензия МФР или ФМСКК.

Данный регламент является официальным вызовом - приглашением для
участия в соревнованиях.
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