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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

   - популяризация мотоциклетного спорта в КРЫМУ 

   - сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта; 

   - повышение спортивного мастерства; 

   - широкое привлечение молодежи к занятиям мотоспортом, военно-патриотическое 

воспитание, подготовка к труду и защите Отечества; 

   - организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

    11-12 июня 2016г.,  с.Заречное,  " Ангарский полигон" 

   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

7.00-11.00 – регистрация участников соревнований, административные и 

технические проверки (на трассе). 

11:00-публикация списка допущенных участников. 

11:00-12:00- ознакомительные заезды 

12:15-12:25- построение колонны для  Церемонии открытия(р-он Штаба) 

12:30 – открытие соревнований (Ангарский полигон). 

13:00-СТАРТ-согласно дополнительного расписания заездов, утвержденного 

после проведения административных и технических проверок. 

16.30-НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 2.1 Возможно изменение регламента соревнований по решению организаторов 

 2.2 Явка всех спортсменов на торжественный старт и церемонию награждения- 

обязательна на мотоциклах. За неявку  -  спортсмен не допускается к  участию в 

соревнованиях, либо подвергается дисквалификации по решению судейской коллегии. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

           Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Министерство 

спорта Республики Крым (далее Министерство) и Региональная общественная 

организация «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма» совместно 

с ДОСААФ России Р.Крым при поддержке Добровского сельского Совета, 
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командования Черноморского флота ВМС РФ и организаторов фестиваля "Хроники 

Крыма" Министерство культуры Р.Крым и ООО "САРБ". 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию утверждённую  ФАМС Крыма.  

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

-Кирпиченко О.В.- председатель Добровского сельсовета-глава администации. 

-Арбузов С.В.-директор февтиваля "Хроники Крыма". 

-Луценко И.И.- председатель Совета ФАМСК, депутат Госсовета Республики Крым. 

-Караменов А.А.- председатель РО ДОСААФ России Республики Крым.  

- Любимов С.Н – президент РОО ФАМСК 

  

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 4.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта.         

 4.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производится как за счёт бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств,в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     4.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социально развития Российской 

Федерации от 09.08.2010г. №61Н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

      4.4. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной в 

установленном порядке. 

      4.5. Приезд участников с 6:00 до 10:00 12.06.2016 (будет открыт Парк участников 

по адресу: с.Заречное, Полигон ).О возможности размещения на Бивуаке с 11.06.16- 

будет сообщено дополнительно. Свободные тренировки-запрещены. 
Ознакомительные заезды- согласно Программы. 

       4.6. Регистрация  с 07-00 до 11-00 12.06.2016 (на трассе).Опоздавшие на 

регистрацию участники к соревнованиям не допускаются. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

        5.1. К участию в личных и командных спортивных соревнованиях допускаются 

спортсмены не моложе 15 лет (указанное количество лет спортсмену должно 

исполниться до дня начала соревнований). 
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       5.2.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие заявочный 

взнос на  развитие мотоспорта в размере 600 рублей. Реквизиты для оплаты 

заявочного взноса: 

Наименование 

получателя 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО и МОТОЦИКЛЕТНОГО 

СПОРТА КРЫМА» 

ИНН / КПП 9102042430/910201001 

Расчетный счет 40703810940130000034 

Банк получателя ОАО РНКБ 

Корреспондентский счет 30101810400000000607 ОПРУ МГТУ Банка России 

БИК банка получателя 044525607 

Назначение платежа Добровольное пожертвование на уставную деятельность, НДС 

не предусмотрен (фамилия) 

В личном зачете могут проводиться заезды для детей и юниоров, без уплаты 

стартового взноса, по дополнительному Бюллетеню Организатора.                               

5.2. Предварительные заявка направляется в ФАМСК по электронной почте: 

sport@famsc.ru не позднее, чем за 2 дней до начала соревнования (Приложение 1).   

Заявка на участие в спортивных соревнованиях предоставляется в комиссию по 

допуску участников в 1 (одном) экземпляре в день приезда (Приложение 1).                                            

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

•    паспорт гражданина Российской Федерации; 

• лицензия МФР ; 

•           зачетная классификационная книжка; 

• полис обязательного медицинского страхования(ОМС);  

 • полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (не менее 100000р.);  

• справка спортивного диспансера, подтверждающая допуск врача или справка 

формы 73у подтверждающая пригодность участника к занятиям мотоциклетным или 

экстримальными видами спорта;  

• спортсмены до 18 лет должны иметь письменное согласие от обеих 

родителей на участие в соревнованиях, заверенное нотариально, которое 

предъявляется в комиссию по допуску участников в день приезда (при наличии 

зачета); 
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На месте будет проверяться наличие страховки, соответствие мотоцикла техническим  

требованиям, взнос. Требования к экипировке спортсменов - по правилам Мотокросс, 

Эндуро. (без наличия   соответствующей экипировки участник к старту  не 

допускается) 

6. ЗАЧЕТНЫЕ КЛАССЫ    

6.1  В соревнованиях допускаются следующие классы мотоциклов  

ЛАЙТ- мотоциклы софт-эндуро (Джебл,ТТР,Геон и пр.) 

ХОББИ-мотоциклы хард-эндуро(Ктм,Хусаберг,Хонда и пр.) 

ПРОФИ (спортсмены имеющие разряды) 

ВЕТЕРАНЫ (не моложе 45 лет). 

ПИТ -БАЙК- мотоциклы класса "Пит-байк" 

ЮНИОР- 50,65,85 см.куб. 

6.2 К соревнованиям допускаются мотоциклы производства любых стран, отвечающие 

требованиям Правил соревнований по Эндуро и Мотокроссу.  

 

7  ЗАКРЫТЫЙ ПАРК.                                                                                         
  7.1  Все участники и зрители, приехавшие на соревнование, паркуют автотранспорт в 

специально отведенных местах. Организатор имеет право, не допустить на 

соревнования участников, не выполнивших правила данной статьи.                              

7.2 Езда на спортивных мотоциклах по закрытому парку и подъездным дорогам 

запрещена.  

7.3 Все участники обязаны принять все возможные меры для защиты окружающей 

среды. Убрать за собой территорию стоянки. 

 

 8. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Соревнования проводятся на основании Единого плана-календаря Министерства 

спорта Р.Крым, Календаря ФАМСК и ДОСААФ и в соответствии со Спортивным 

Кодексом и Правилами соревнований (эндуро,мотокросс), общим Положением Кубка 

Р.Крым и данным Регламентом. 

 

9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 9.1 Соревнования проводятся в один день.  Количество заездов в классе  – один. 

Старт заезда для всех классов  – «спринт Ле-Ман». Мотоциклы стоят на стартовой 

прямой с заглушенными двигателями. Участники располагаются в 30 метрах от 

стартовой линии. По сигналу стартера, бегут к своему мотоциклу,  запускают 
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двигатель, уходят на дистанцию. Зона старта закрывается, через 5 мин.после сигнала 

"Старт". Опоздавшие могут принять старт в эти 5 мин. при условии получения 

пенализации- минута за минуту. Закрытие финша-5-мин.  

9.2 Трасса соревнований в классах - замкнутое кольцо. Трасса размечена на всем 

протяжении. В состав дистанции входит  лесной участок, подъемы, спуски, 

естественные и искусственные препятствия. 

9.3 Ремонт и дозаправка разрешены только в специально отведенной зоне. Дозаправка 

с работающим двигателем запрещена. Трасса размечена на всем протяжении. 

Участник, срезавший трассу и замеченный одним из судей – пенализируется, вплоть 

до исключения из соревнований.  Если участник повредил ограждение или ленту, он 

должен остановиться и устранить повреждение. В противном случае он 

пенализируется штрафом «стоп-энд-гоу» (остановкой на 10 секунд черным флагом). 

9.4 Сигналы. Судейские флаги.  

Неподвижный зеленый флаг - трасса свободна, старт.  

Неподвижный желтый флаг - опасность ехать медленно, прыжки запрещены.  

Отмашка желтым флагом - непосредственная опасность, быть готовым к остановке, 

обгоны запрещены, прыжки запрещены.   

Черный флаг - остановиться определенному гонщику.  

Черно-белый флаг в клеточку - конец тренировки, финиш гонки. 

  

 10.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЕЗДОВ. 

- класс  Лайт – 35 минут 1 заезд;(по сокращенной трассе) 

- класс Хобби – 45 минут 1 заезд; 

- класс Ветераны – 35 минут 1 заезд; 

-класс Пит-байк - 35 минут 1 заезд 

- класс Профи-1 час – 1 заезд.  

-класс Юниор- 20 мин.-1 заезд.  

 10.1. Максимальное количество участников на старте официальных заездов не 

ограничено. 

  11.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

    10.1. Определение результатов согласно Правилам соревнований(эндуро) 
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    10.2. Победителем становится спортсмен, финишировавший первым по истечении 

времени заезда и набравший максимальное количество кругов. 

     10.3. Зачеты по соревнованию:  

Открытый Кубок Республики Крым- 

класс-"Профи". 

Кубок ФАМСК(только для членов ФАМСК")- класс-"Профи","Хобби", "Лайт", 

"Пит-байк","Ветеран". 

Открытый Кубок ДОСААФ России Республики Крым- класс"Хобби","Юниор" 

 

12.  ПРОТЕСТЫ.                                                                                                  

 11.1 Протесты подаются в судейскую не позднее 30 минут после(финиша) заезда 

каждого класса. Сумма залога 1000 рублей. Нарушение правил должно быть 

зафиксировано одним из судей факта на трассе. При отклонении протеста судейской 

коллегией – залог не возвращается. 

     

 13.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счет 

командирующих  организаций. 

12.2. Организатор оплачивает расходы по обеспечению судейской коллегии. 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ                                                                                    

 Участники занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками, медалями, грамотами.  

Победители в классах будут награждены дополнительными ценными призами 

Данный Регламент является вызовом на соревнование. 

 Оргкомитет. 

Для справок: Любимов Сергей Николаевич +7978 -146-6856 

                        Чеботарев Виктор Викторович+7978 -760 344 

 http://famsc.ru 

 https://vk.com/famsc 

 https://www.facebook.com/groups/famsc/                


