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1. Введение 

1.1. Открытый чемпионат и первенство ДОСААФ России и МО 

Выселковский район 2015 года по мотоциклетному спорту в дисциплине 

«мотокросс» проводится в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий ДОСААФ России по авиационным, техническим и военно-

прикладным видам спорта на 2015 год, положением о соревнованиях ДОСААФ 

России по мотоциклетному спорту, календарным планом спортивных 

мероприятий МО Выселковский район , планом спортивных мероприятий ВЭБ на 

2015 год. 

1.2. Соревнования являются 5 этапом открытого  чемпионата и первенства 

ДОСААФ России с параллельным зачетом  одноэтапного открытого чемпионата и 

первенства МО Выселковскиий район , 5этапом  командного Кубка ВЭБ. 

Проводятся в соответствии с Правилами вида спорта (мотоциклетный спорт). 

1.3. Настоящий регламент соревнования является основанием для 

командирования команд, спортсменов, тренеров и судей на соревнования. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего 

развития мотоциклетного спорта в ДОСААФ России и на территории  

Краснодарского края. 

2.2. Задачами соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд 

ДОСААФ России; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- подготовка молодежи допризывного и призывного возраста к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- пропаганда здорового образа жизни средствами мотоциклетного спорта; 

- подготовка и повышение квалификации спортивных судей; 

- организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха 

молодежи, жителей и гостей Выселковского района; 

- укрепление дружественных связей между спортсменами и спортивными 

организациями России и ближнего зарубежья. 

 

3. Место и сроки проведения соревнований 

3.1. Соревнования проводятся на специализированной трассе для мото-

кросса станицы Бузиновской Краснодарского края. 

3.2. Сроки проведения соревнований: с 25 по 27 сентября 2015 года. 

 

4.Организаторы соревнований Права на проведение. 

4.1   Права на проведение соревнований принадлежат ДОСААФ России. 

4.2 Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление 

физической   культуры  и  спорта  ДОСААФ  России.  Реквизиты: 125424, 

г. Москва,   Волоколамское   шоссе,   дом   88,   строение  4;  тел/факс: 

(495) 491-8478. Начальник - Романов Александр Иванович. 

4.3  Контроль проведения соревнований осуществляет ОУ «Центральный 

автомотоклуб ДОСААФ России» (далее – ЦАМК ДОСААФ России). 
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Реквизиты: 124489, г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, дом 4, 

строение 2; тел/факс: (499) 735-75-92. www.tsamk.ru, e-mail:camk@list.ru. 

Генеральный директор – Кувалдин Владимир Иванович. 

4.4 Организаторами соревнований являются: - Администрация 

муниципального образования Выселковский район. 

Адрес: 353100 станица Выселки, Выселковского района, Краснодарского 

края., ул. Ленина, д.37, е-mail:vsladm@mail.ru. www.viselki.net, Глава МО 

Выселковский район Фирстков С.И.; 

- Региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края. 

Адрес: 350020, г.Краснодар, ул.Брянская д.6, Председатель РО Бобылѐв 

С.Ю.; 

- Выселковская районная общественная спортивная организация 

«Мотоциклетная федерация Выселковского района». 

Адрес:353100 Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, 

ул.Казачья 151/1: gennadij_popov_68@mail.ru Председатель ВРОСО «МФВР», 

Попов Г.В. 

- Местное отделение ДОСААФ России МО Выселковский район. 

Адрес: 353100 Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, 

ул. Лунѐва 82 А, Председатель Астафьев В.И. 

4.5 На организаторов соревнования возлагается: 

- подготовка мест проведения соревнований, оборудования и инвентаря; 

- обеспечение необходимой документацией, проведение рекламных меро-

приятий и освещение соревнований в средствах массовой информации; 

- комплектование судейских бригад и техническое обслуживание соревно-

ваний; 

- обеспечение необходимых мер безопасности, согласование вопросов охра-

ны общественного порядка при проведении соревнований; 

- выделение автотранспорта и ГСМ для обеспечения соревнований; 

- радиосвязь, обеспечение оргтехникой для печатания и размножения отчет-

ной и текущей документации. 

4.6 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию соревнований (далее – ГСК). Главным судьей 

соревнований назначается спортивный судья Всероссийской категории 

Теряев Николай Васильевич 

4.7 Судейская коллегия в количестве 30 человек формируется в 

соответствии с квалификационными требованиями к спортивным 

судьям, утвержденными приказом Минспорттуризма России 17.11.2009 

г., № 1069. 

Состав главной судейской коллегии: 

Главный судья – Теряев Н.В. 

Главный секретарь –Муравелло М.В. 

Заместитель главного судьи – по назначению; 

Технический комиссар – по назначению; 

Комиссар по безопасности трассы – по назначению. 

Судьи  на дистанции (флаг маршалы)- по назначению 

5. Требования к составу команд, участникам и порядок их 

допуска 

http://www.tsamk.ru/
mailto:vsladm@mail.ru
mailto:gennadij_popov_68@mail.ru
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5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, команды в соответст-

вии с правилами соревнований по мотоциклетному спорту и регламентом сорев-

нований в следующих дисциплинах: 

- класс 50 куб.см – мальчики до 8 лет; 

- класс 65 куб.см – мальчики 8-12 лет; 

- класс 85 куб.см – юноши 11-15 лет; 

- класс 125 куб.см 2-х тактные и 250 куб.см 4-х тактные - юниоры 14-19 лет; 

- класс 125 куб.см (женщины) - с 14 лет; 

- класс 125 куб.см (мужчины) - с 15 лет; 

- класс «Оpen» - с 15 лет; 

-мотокросс с коляской (водители) - с 18 лет; 

-мотокросс с коляской (колясочники) - с 16 лет. 

-любители (начинающие спортсмены с 15 лет  ) 

-класс «Мастер» - участники с 45 лет (при наличии более 25 спортсменов -  разде-

ление на две группы.) 

5.2. На данных соревнованиях проводится командный зачет. 

В командном зачете участвуют команды клубов, школ, субъектов РФ, муни-

ципальных образований. 

В состав команды входят спортсмены в классах мотоциклов: 125 см
3 
,125 см

3 

(женщины) , «OPEN» , «Мастер» и « мотоциклы с колясками». Состав команды 5 

человек. Не более 2-х человек в одном классе мотоциклов; пример: 2-125см3,      

2-Ореn, 1-125см3 ( женщины).  

Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние 

спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях при наличии нотари-

ально заверенного разрешения от обоих родителей. 

Минимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный – по 

году рождения. 

5.3    Каждый спортсмен при регистрации обязан предъявить следующие 

документы: 

- паспорт или заменяющий его документ; 

- страховой полис должен быть на сумму не менее 100000 рублей и вклю-

чать в себя занятия мотоциклетным спортом; 

- классификационную зачѐтную книжку с разрешением врача из физкуль-

турного диспансера (медицинским допуском) или медицинскую  справку разре-

шающую  участие в соревнованиях. 

К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы любого производства, отве-

чающие техническим требованиям правил соревнований.. 

 

5.2. Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет ответственность 

за правильность сведений в заявках. Спортсмены, не принявшие участие в 

торжественной церемонии открытия соревнований, наказываются  денеж-

ным  штрафом – 500 рублей и по решению главного судьи могут быть не до-

пущены к соревнованиям. Полученные средства будут использованы для поощ-

рения спортсменов по итогам соревнований. Контроль возлагается на главного 

судью. 

 

6. Программа и порядок проведения соревнований 



 5 

25 сентября 

16.00 – 19.00 регистрация участников соревнований 

26 сентября 

08.00-09.00 – регистрация участников, тех.осмотр 

Свободные тренировки по классам 

09.00-09.20 класс любители(+проба старта) 

09.25-09.45 класс 85 куб.см (+ проба старта) 

09.50-10.10 класс 65 куб.см (+проба старта) 

10.15-10.35 класс 125 куб.см (юниоры, женщины) (+проба старта) 

10.40-11.00 класс 50 куб.см (+проба старта) 

11.10-11.30  торжественное открытие соревнований 

Официальные старты по классам 

11.40-11.55 класс 50 куб.см 7 минут + 2 круга 

12.00-12.20 класс 65 куб.см 10 минут + 2 круга 

12.25-12.50 класс 85 куб.см 15 минут + 2 круга 

12.55-13.20 класс 125 куб.см (юниоры)  15 минут + 2 круга 

13.25-13.50 класс 125 куб.см (женщины) 15 минут + 2 круга 

13.55-14.10 класс любители 15минут +2 круга 

14.10 - 14.30 Технический перерыв 

14.30-14.45 класс 50 куб.см. 7 минут + 2 круга 

14.40-15.00 класс 65 куб.см 10 минут + 2 круга 

15.05-15.30 класс 85 куб.см 15 минут + 2 круга 

15.35-16.00 класс 125 куб.см (юниоры)  15 минут + 2 круга 

16.05-16.30 класс 125 куб.см (женщины) 15 минут + 2 круга 

16.30-16.45 класс любители 15 минут+2круга 

17.00 – церемония награждения 

27 сентября 

08.00-09.00 – регистрация участников, тех.осмотр 

Свободные тренировки по классам 
09.00-09.20 класс 125(мужчины) куб.см 20 минут (+ проба старта) 

09.25-09.45 класс «Open» 20 минут (+ проба старта) 

09.50-10.10 класс «Мастер» 20 минут (+ проба старта) 

10.15-10.35 «мотоциклы с колясками» 20 минут (+ проба старта) 

Официальные старты по классам 

11.00-11.30 класс 125 куб.см (мужчины). 20 минут +2 круга 

11.35-12.05 класс «Open» 20 минут +2 круга 

12.10-12.35 класс «Мастер» 15минут +2 круга 

12.40-13.10 « мотоциклы с колясками» 20 минут+ 2 круга 

13.10 - 13.40 Технический перерыв 

Официальные старты по классам 

13.40-14.10 класс 125 куб.см (мужчины) 20 минут +2 круга 

14.15-14.45 класс «Open» куб.см 20 минут +2 круга 

14.50-15.15 класс «Мастер» 15минут +2 круга 

15.20-15.50 « мотоциклы с колясками» 20 минут + 2 круга 

16.00-16.30 Заезд сильнейших за Кубок Памяти Владимира Хоменко. 

(3старта по 3круга) 

17.00 – церемония награждения 
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Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данный рег-

ламент. Все изменения заблаговременно публикуются и доводятся до сведения 

заявившихся участников. 

6.1. Максимальное количество участников на старте – 40 человек. 

Цвета фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно правил сорев-

нований. 

Изменение стартовых номеров и/или выступление под одним номером 

разных участников на разных этапах ЗАПРЕЩЕНО! 
6.2. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в 

предстартовом парке. 

6.3. Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит пер-

вый круг. 

6.4. На старт 1-го заезда спортсмены выходят согласно жеребьевке, на 

старт 2-го заезда по результатам 1-го заезда. 

6.5. Личные места определяются по порядку прихода на финиш с учетом 

количества пройденных кругов. Контрольное время закрытия финиша 5 минут 

после финиша лидера заезда. 

6.6. На трассах должны быть предусмотрены дороги для экстренного вы-

езда автомашин скорой помощи. 

6.7. Должны быть в день соревнований - две автомашины скорой помощи 

6.8. Тренировки на трассе, на которой проходят соревнования, ЗА-

ПРЕЩЕНЫ за 5 рабочих дней до начала соревнований. Спортсмены, нару-

шившие данное правило, к соревнованиям допускаться не будут 

 

7. Подведение итогов 

7.1. В каждом заезде спортсмену начисляются очки в соответствии табли-

цей: 
занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

количество очков 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

занятое место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

количество очков 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7.2. Личные места на этапе определяются по наибольшей сумме очков, 

начисленных спортсмену в заездах. 

7.3. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, показавший 

лучший результат в любом из заездов, при дальнейшем равенстве - имеющий 

лучший результат во втором заезде. 

 

 

8. Награждение 

8.1. Победители соревнования этапа чемпионата и первенства ДОСААФ 

России  и  МО Выселковский район, 1-3 место награждаются медалями, кубками; 

с 1по5 место грамотами. 

8.2. Победитель Кубка Памяти Владимира Хоменко  награждается 

переходящим Кубком. С  1 по10 место денежными призами. 

8.3. В командном Кубке ВЭБ : 1место-20 000руб., 2место-15 000  руб., 

3место -10 000руб.                                                                                                              
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Предусматриваются дополнительные денежные  призы и ценные подарки, 

учрежденные организаторами  и спонсорами соревнований. 

 

9. Условия финансирования соревнований 

9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств Цен-

трального Совета ДОСААФ России,  регионального отделения ДОСААФ России 

Краснодарского края,  местного отделения ДОСААФ России МО Выселковский 

район,  ВРОСО «МФВР»,  спонсорских  пожертвований. 

9.2. Расходы по проведению и обеспечению соревнований необходимым ин-

вентарем и оборудованием, а также по организации торжественного открытия и за-

крытия соревнований, культурного обслуживания участников соревнований несет 

Администрация муниципального образования Выселковский район . 

9.3. Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути сле-

дования, проживание, питание) несут командирующие организации. 

9.4. Стартовые взносы за участие в соревнованиях не взимаются. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

10.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных, правовых актов, 

действующих на территории РФ и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей,  а также при условии наличия 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

10.2. Ответственность за обеспечение мер безопасности несут 

организаторы соревнований, Главная судейская коллегия, руководители 

спортивного сооружения. 

10.3. Обеспечение мер безопасности при проведении Соревнований 

осуществляется в соответствии с: 

 «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом»; 

 Постановлением Правительства РФ «О мерах по усилению безопасности 

дорожного движения при проведении в Российской Федерации спортивных 

мероприятий вне специальных  спортивных сооружениях». 

 Правилами соревнований по мотоциклетному спорту. 

 

11. Страхование соревнований и участников 

11.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

предъявляемого на административные проверки на каждого участника 

соревнований. 

11.2. Организаторам соревнований рекомендуется обеспечить страхование 

мероприятий и их участников. 

 

12. Заявки на участие в соревнованиях 
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12.1. В целях качественной подготовки данного мероприятия участникам 

необходимо, не позднее , чем за 5 дней до начала соревнований, прислать под-

тверждение о своѐм участии, сообщая количественный состав спортивной коман-

ды, дату и время прибытия на E-mail: gennadij_popov_68@mail.ru. Заявки на уча-

стие в соревнованиях также  подаются в судейскую коллегию непосредственно в 

день соревнований на трассе, до начала тренировок. 

12.2. На церемонию открытия соревнований  необходимо подготовить таб-

лички с надписью  принадлежности спортсменов к муниципальному образова-

нию(клубу, спортивной школе  и т.д.) , по возможности  их флаги . 

12.3. По вопросу размещению в гостинице просьба  побеспокоиться за-

ранее по телефону 8 918 1222068. 

mailto:gennadij_popov_68@mail.ru

