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(далее — соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта, как 

средства укрепления здоровья детей, формирования навыков здорового образа жизни.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского 
округа Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 
физической культуры, спорта и отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСиО»),

Ответственный за трассу И.о. генерального директора МБУ «Центр развития 
физической культуры спорта и отдыха» Кривцова Наталья Игоревна.

Главная судейская коллегия в лице главного судьи Леонова О. Н., главного 
секретаря Зыриной П. А., помощника секретаря Тимаковой И А., судьи старт-финиша 
Зырина А. П.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 28 августа 2021 года по адресу: Московская область, 
г. Дмитров, проезд Красная гора, в отделении стадион технических видов спорта.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются предварительно путем электронной 
регистрации по ссылке https://docs.google.com/forms/dZe/lFAIpQLSe2480E9aVPuvOuy- 
S 8o0TYiazsWA18bhQUrSgJDC0iulPHA/viewform . которая будет прекращена 26 
августа 2021 года в 23 ч 59 мин 59 сек. В день соревнований преимущество при 
регистрации получают участники, подавшие заявку путем электронной регистрации.

В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), документ, удостоверяющий 
личность: для взрослых: паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); для 
несовершеннолетних: свидетельство о рождении ( серия, номер, кем и когда выдано, ФИО 
и паспортные данные законного представителя, нотариально заверенное Согласие от 
законного представителя на участие в соревнованиях; номер страхового полиса (серия, 
номер, страховая компания, дата окончания), дата рождения (чч.мм.гггг.), адрес 
проживания, город, электронная почта, телефон, соответствующий класс участника, 
стартовый номер, спортивный клуб (при наличии), медицинскую справку, 
подтверждающую разрешение врача (мед. допуск) на участие в соревнованиях по 
мотоциклетному спорту (дата выдачи и кем выдана), марка и кубатура мотоцикла, 
спортивный разряд (при наличии).

Телефоны для справок: +7 (906) 069-01-05 Якушкина Татьяна Николаевна
(администратор).

https://docs.google.com/forms/dZe/lFAIpQLSe2480E9aVPuvOuy-S_8o0TYiazsWA18bhQUrSgJDC0iulPHA/viewform


4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, предоставившие при 

регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом и правилами 
соревнований:
- именная заявка на участие в соревнованиях;
- страховой полис, включающий в свое покрытие занятие мотоциклетным спортом (сумма 
покрытия страховых случаев не менее 100 000р.);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- медицинская справка, подтверждающая разрешение врача (мед. допуск) на участие в 
соревнованиях по мотоциклетному спорту;
- нотариальное согласие от законного представителя на участие в соревнованиях для 
спортсменов, не достигших 18-летнего возраста.
Участники соревнований должны быть экипированы по Правилам соревнований 
мотоциклетного спорта.

5. ПРОГРАММА

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
7:00-7:40 - регистрация для первой группы участников 50 см3, 65 см3, 85 см3, 125 
см3 (юноши до 17 лет).
7:40-7:55 - брифинг для первой группы участников.
8:00-9:00 - тренировочные заезды для первой группы участников. 
9:15-10:40 - первые заезды для первой группы участников. 
10:40- 12:05 - вторые заезды для первой группы участников.
11:00-12:30 - регистрация для второй группы участников ABCD, ветераны.
12:05-13:00 - открытие соревнований. Награждение первой группы участников. 
12:40-12:50 - брифинг для второй группы участников.
13:00-14:00 - тренировочные заезды для второй группы участников.
14:00-15:00 - технический перерыв.
15:00-16:40 - первые заезды для второй группы участников. 
16:40-18:20 - вторые заезды для второй группы участников. 
19:00 - награждение участников.
По решению судьи возможно объединение классов и изменение времени заездов.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1 места, награждаются кубками, медалями и дипломами. 
Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами. Все призеры 
награждаются подарками от партнеров соревнований.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 

организации.

8. ПРОЧЕЕ

Условия проведения соревнований:
-соревнования проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов;
-стартовый номер присваивается участнику при первичной регистрации в 
соревновании из числа свободных на данный момент и сохраняется до окончания 
гонки;
-после приезда, регистрации и брифинга для каждого класса мотоциклов проводится 
официальная тренировка с показом трассы (она же квалификация с засечкой времени); 
-участники классов ABCD определяются в свой класс А, В, С по результатам 
квалификации - по лучшему времени круга;



-если во время первого и второго заезда участник класса ABCD показывает время 
круга, на 5 (пять) и более секунд, меньше своего времени круга в заезде тренировки с 
квалификацей, такой участник дисквалифицируется, результат не засчитывается;
-продолжительность тренировочного заезда-квалификации - 10 минут (кроме класса 
50 см3 - 7 мин.)
-линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг;
-порядок старта и время заездов может быть изменено Главным судьей в зависимости 
от погодных условий и количества участников. Главный судья может объединить 
классы, при сохранении раздельного зачета.
Продолжительность заездов:

Класс 
мотоциклов

Кубатура/мотоциклы Возраст 
участника

Продолжительность
заезда

50 см3 50 см3 5-8 лет 7 минут +2 круга
65 см3 65 см3 8-12 лет 12 минут +2 круга
85 см3 85 см3 11-15 лет 15 минут +2 круга
125 см3 125 см3 13-17 лет 15 минут +2 круга
Ветераны от 125 см3 45-52 года

52-59 лет
59 +

15 минут +2 круга

Любители
ABCD

от 125 см3 с 15 лет 15 минут +2 круга

Минимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный - по году 
рождения.

В каждом финальном заезде гонщикам начисляются следующие очки:
Условия подведения итогов:

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 И 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Результат определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за 
занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, 
имеющий лучший результат в любом из заездов. При дальнейшем равенстве - 
имеющий лучший результат во втором заезде.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования


