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1. I|ели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного кросса в России.
1,.2. Сохранение спортивных традиций мотоциклетного кросса на приз

В.П. Чкалова.
1.3. Повышение спортивного мастерства.
1.4. Выявление сильнейших команд Российской Федерации.
1.5. Популяризация мотоспорта среди сотрудников ФСо России.

2. Щата и место проведения
01 февраля 2015г., мототрек мотоклуба <<Галлакс>> (в районе деревни
Бородино Мытищинского района Московской области)

3. Руководство и организация
Главный организатор:
Автономная некоммерческ€ш организация <<Автомобильно-мотоциклетный
клуб Федеральной службы охраны Российской Федерацип>
Юридический адрес: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Кремль-9.
Партнёры:
Мотоклуб <<Галлакс>>

Московской области)
(Мытищинская школа РО ДОСААФ России

Юридический адрес: 141006, Российская Федерация, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 42-а
Автономная некоммерческая спортивно - образовательная организация
<<Московский городской автомотоклуб>
Юридический адрес: 101000, Российская Федерация,
ул. Мясницкая, д. 21\8, стр.7.
Генеральный спонсор:
ОСАО <<Ингосстраю>

Юридический адрес: 777997, Российская Федерация,

ул. ГIятницкая, д.|2, стр.2.

г. Москва,
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3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим
Спортивным кодексом МФР, Правилами соревнов аниil и
Положением о Межрегион€uIьных и Всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по мOтоциклетному спорту на 2015 год
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

З.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения
соревнований возлагается на Автомотоклуб ФСО России и
Мотоциклетную Федерацию России.

З.З. Судейство осуществляется судейской коллегией, представленной
комиссией мотокросса МФР и утвержденной ВКС.

4. Участники соревнований
4.|. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов

Российской Федерации на основании предварительных заявок,
имеющие лицензию спортсмена МФР и представившие при

регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом и
Правилами соревнований :

в классе <<Юниоры>> допускаются <Юниоры) (09l 016 1 8 1 1Г), 14 - |7
лет (с 2001 г. р. (по дате рождения), по 1998 г. р.) и <<Юноши>>
(0910151811Н) - 11-15 лет (11 лет 2004 года рождения (rrо дате
рождения), 15 лет - 2000 года рождения);
в классе OPEN шипы (0910171811М) (мужчины) с 15 лет (15 лет - 2000
года рождения);
в классе OPBN без шипов (0910171811M) (мужчины) с 15 лет (15 лет -

2000 год рождения);
в классе 750 см3 (мотоциклы с колясками> (0910191811М) (мужчины):

- водители - с 18 лет (с |997 года рождения).
- колясочники-с 16 лет (с |999 годарождения).

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

4.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 рублей и
включать в себя занятие мотоциклетным спортом.

4.З. В данных соревнованиях проводится только командный зачет. К
соревнованиям допускаются команды на основании
предварительных заявок (областей, городов, районов, СТК,
ДЮСТШ, клубов, ф"р, и прочих коллективов России).

4.4. Каждый коллектив может заявлять: команду в классе (<кубатурную
команду>)) и комплексную команду.



- фор*ирование команд свободное, без учета клубной
принадлежности.
- количество команд, заявленных от одного коллектива, не
ограничено.

СостаВ кубаryрноЙ командЫ в классах: <Юниоры> , (OPEN
шипы), (OPEN без шипов), 3 спортсмена, мотоциклы с
колясками - 2 экипажа
- неполные команды к соревнованиям не допускаются.
- иностранные спортсмены в состав команды входить не могут.

комплексная команда, участвующая в розыгрыше Главного Приза
<<Большой Вазы>>, состоит из 2-х любых кубаryрных команд, кроме
<Юниоров>. В классе <Юниорьu) р€выгрывается своя <<Малая Ваза>>.

4.5_ Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом сразу
по оконч ании регистрации.

4.6. Руководителъ (тренер) команды подавший заявку на участие, несет
ответственность за правильность сведений в командных заявках и
лицензиях, В Том числе и За Указанные Марки Мотоциклов.

5. Мотоциклы участников
5.1. К соревнованиrIм допускаются мотоциклы

класса <Юниоры>125см3 и 85смЗ на шипах,
кJIасса OPEN шипы,
класса OPEN без шипов,
мотоциклы с колясками без шипов производства любых стран,
отвечающих техническим требованиям Правил соревнований.

5.2. IdBeTa фона и цифр номерных табличек, их размеры - согласно
требованиям Правил соревнований. Наклейки стартовых номеров
предоставляет Организатор.

б. Условия проведения соревнований
6.1. Соревнования проводятся в один заезд для каждого класса

МОТОЦИКJIОВ.

6.2. Продолжительность заездов:

кJIасс <<Юниоры) шипы 25минут*2круга
класс OPEN шипы 35минут{2круга
класс OPEN без шипов З5минут*2круга
класс Мото с колясками без шипов З5минутt2круга
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7. Количество участников, принимающих старт в каждом классе,

устанавливается - не более 35 команд.

7 .I. Количество участников на старте финальных заездов определяет
жюри соревнований совместно с Организатором в зависимости от
характера и протяженности трассы, ширины стартовой зоны,
погодных условий, а также вопросов безопасности спортсменов.

7.2. Выход на старт. Первыми на старт выходят спортсмены команд,
ставшие победителями и призерами Всероссийского мотокросса на
приз имени В.П. Чкалова в 20|4 году в комплексном зачете. Выход
на старт других команд - по мере поступления заявок.

7.З. Порядок старта определяет жюри соревнований по согласованию с

Организатором в зависимости от подготовленности стартовой зоны
и погодных условий. Порядок старта объявляется участникам до
нач€Llrа заезда. Организатор вправе изменять расписание
соревнований в зависимости от погодных условий и готовности
средств обеспечения безопасности соревнований, известив
спортсменов не позднее, чем за 10 минут до старта класса OPEN
шипы.

7.4. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в

предстартовом парке.

7.5. Стартовые номера присваиваются и выдаются Организатором в

соответствии с очередностью подачи заявок (кроме команд
призеров Всероссийского мотокросса на приз имени В.П. Чкалова в

2014 году).
7.6. Размер заJIога, вносимого при подаче протеста - 3 000 рублей.
7.7. На трассе должны быть предусмотрены дороги для экстренного

выезда машин скорой помощи (в день соревноватlий должно быть не
менее трех автомобилей скорой помощи).

7.8. Организатор соревнований страхует гражданскую ответственность
согласно требованиям Спортивного кодекса. Для Всероссийских
соревнованиЙ страховая сумма должна составлятъ не менее 100 000

руOлеи.

8. Определение результатов
8.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию

финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после
прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде



классифицируются в порядке их финиша с учетом количества
проиденных кругов.

не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5
минут после победителя. Командное первенство определяется по
результатам последнего члена команды. Пр" равенстве очков
преимущество имеет класс, где было заявлено большее количество
команд. При дальнейшем равенстве - по лучшему результату OPEN с
шипами.

9. Финансовые условия оплаты судей - по нормам МФР.

10.Награждение
10.1 . Организатор награждает каждую команду, занявшую 1,2 и 3 место в

своём классе мотоциклов кубком и каждого спортсмена команд,
занявших |,2 и З место в своём классе - мед€tлями.

I0.2. Также награждаются команды, занявшие с 1-го по 3-е место
денежными призами:
Командный зачет
<<Большая Ваза>> (Главный Приз)
I место - б0 000 руб., II место - 45 000 руб., III место _ 30 000 руб..
зачет в классах:
<<Юниоры>> 1 место - 25 000 руб., 2 место - 15 000 руб., З место -
10 000 руб.;
OPEN шипы
15 000 руб.
соответствии

1 место _ 30 000 руб., 2 место - 20 000 руб., 3 место -+ старший по возрасту финишировавший
с пунктом 8 настоящего Регламента) спортсмен

классе - 10 000 руб.и кубок Организатора;
OPEN без шипов '1 

место - 30 000 руб., 2 место _ 20 000 руб., 3
место - 15 000 руб. + старший tIо возрасту финишировавший (в
соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента) спортсмен в
классе - 10 000 руб.и кубок Организатора;
Мото с колясками 1 место _ з0 000 руб., 2 место - 20 000 руб., З
место - 15 000 руб. + старший по возрасту финишировавший (в
соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента) спортсмен в
классе - 10 000 руб.и кубок Организатора.

10.3. В целях поддержания традиций проведения соревнований на Кубок
в.п. Чкалова Организатор соревнований награждает специ€шьными
денежными призами команды, все спортсмены которых выступают

(в

в
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на мотоциклах отечественного производства или сборки на
территории РФ, подтверждённой технической комиссией.
команды, выступающие на отечественных мотоциклах и занявшие в
общем зачете своего класса |,2,з места дополнительно
на|раждаются денежными призами в рЕlзмере 40 000 руб. за l-e
место, 30 000 за2-е место, 20 000 руб. за 3-е место.
Если эти команды не заняли призовых мест, то они на|раждаются в
((своем> зачете в каждом классе мотоциклов (лучшая команда
получает 25 000 руб., следующие за ней в порядке занrIтых мест
20 000 руб. и 15 000 руб. соответственно).

10.4. Каждому участнику соревнований выдаются памятные подарки
от Автомотоклуба ФсО России в судейском аFгобусе на территории
мототрека при регистрации.

11. Сроки подачи заявок ца участие в соревнованиях
Каждая команда обязана подать
соревнованиях. Предварительные

Последний срок подачи заявок 25.01.2015г.

Настоящий Регламент
приглашением для участия

предварительную заявку на участие в
заявки подаются на электронную почту

или факс (495)5012094 с 25 декабря 2014г.

является официальным вызовом-
в соревновациях.

мотокросса МФР

Паршин

7с'ч
о
]S

()

,л*',,
14 г.

А.Ю.Иванов
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РАСПИСАНИЕ

Всероссийского мотокросса на приз В.П. Чкалова

01.02.2015г.

Щата Время Мероприятие

с 25.12.2014 по 25.01 .20\5
Приём командных заявок на участие

Е-почта mfr-parshin@}randex. ru
Факс - 495 50t2094

01.02.2015г.
воскоесенье

Показ трассы

09.45-10.00 класс OPEN шипы
10.05-10.20 Класс Юниоры
10.25-10.40 OPEN без шипов
10.45-11.00 класс Мото с колясками без шипов

1 1.30 _ |I.45 Торжественное открытие соревнований
(явка всех спортсменов обязательна)

12.05 Закрытие предстартового парка
12.15 Старт класс OPEN шиrты (З5 минут * 2 круга)

12.55 Закрытие предстартового парка
13.05 Старт класс Юниоры (25 минут * 2 круга)

1з.35 Закрытие предстартового парка
13.45 Старт класс OPEN без шипов

(35 минчт*2 круга)

t4.25 Закрытие предстартового парка
14.35 Старт класс Мото с колясками без шипов

(З5 минчт+2 круга)

15.45 Награждение победителей и призеров
соревнований


