
 

 

                 
 

 

              
                                                            

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО МОТОКРОССУ ВЕЦУМНИЕКСКОЙ ВОЛОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 
ПОЛОЖЕНИЕ индивидуального чемпионата по мотокроссу Вецумниекской волости является документом, 

определяющим порядок и принципы организфции данных соревнований. В случае возникновения неясностей в трактовке 

Положения, или в нем обнаруживаются недостатки, пояснения дает и недостатки устраняет комиссия Клуба технических 

видов спорта (КТВС) «Pīlādzis». Все разногласия, связанные с трактовкой и существом данного Положения, решаются 

исключительно КТВС «Pīlādzis». Разногласия, связанные с выполнением пунктов Положения, в случае необходимости 

рассматриваются Дисциплинарной и Арбитражной комиссией ЛаФМС.  

 

   

Исползуемые сокращения: 

Международная Федерация Мотоспорта - FIM 

Союз Европейского Мотоспорта – FIM Eiropa/UEM 

Латвийская Федерация Мотоспорта – LaMSF/ ЛаФМС 

Национальная Федерация Мотоспорта - FMN 

FIM Eiropa/ UEM Дисциплинарная и Арбитражная комиссия - DAK 

 

1. Вецумниекский волостной индивидуальный чемпионат по мотокроссу 
1.1. Проводится в соответствии со спортивным кодексом FIM, правилами по мотокросу LaMSF и требованиям данного 

Положения. 

1.2. Соревнования являются открытыми (т.е. спортсмены из других стран имеют права принимать в них участие с 

лицензиями от своих Национальных Федераций и стартовыми допусками. Спортсменам, не имеющим годовых лицензий, 

следует приобрести одноразовые лицнзии в своих Национальных Мотоспортивных Федерациях. 

 

2. Дата и место соревнований  
2.1. Дата – 27 июнь 2015 года 

2.2. Место и трасса – Парк спорта и отдыха „Pīlādžu mototrase” (Latvija, Stelpe), длина трассы 1760м, минимальная 

ширина 7м, 40 стартовых мест. 

2.3. Класс: MX Любители 

 

3.Организатор 
Общество Клуб технических видов спорта „Pīlādzis”, адрес: „Pīlādži”, Stelpes pag., Vecumnieku novads, LV-3925, 

моб.тел. +37129454683, эл. почта info@motosport.lv 

 

4.Официальные лица 
4.1.Судейская коллегия: 

 

Nr. 

p.k. 
Должность Имя, Фамилия Nr. Лицензии 

1. Директор соревнований Ēriks Pīlādzis  

2. Главный судья соревнований Jānis Pūcītis TBA 

3. Главный секретарь соревнований Ņina Lele TBA 

4. Главный хронометрист соревнований Raivis Ogorodovs FIM 9861 

5. Начальник дистанции Intars Sabulis SI006LV13 

6. Главный судья старта-финиша Oskars Pūcītis PO018LV13 

7. Начальник технического контроля Arnis Austrums FIM 7526 

 

4.2. Все судья лицензированы в соответствии с требованиями LaMSF, FIM Eiropa/UEM . 
 

5.Классы, мотоциклы, участники и стартовые номера 
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Класс Мотоциклы Участники 

MX 

Любители 

MX1, MX2 или MX3 мотоциклы Спортсмены в возрасте с 23 лет 

1.Спортсмены класса Начинающих, завершившие участие в 

этом классе и достигшие 23летнего возраста. 

2.Спортсмены, участвовавшие в Латвийских чемпионатах в 

классе 85 cм3, 125 см
3
 Юниоры, обладатели 1-5 мест в MX1, 

MX2 классах в общем зачете не имеют права участвовать в A 

25+ классе, кроме тех, кто последние 5 лет не участвовали в 

мотокроссах LaMSF. 

3. Спортсмены - лауреаты Латвийского чемпионата и 

Латвийского Кубка в Любительском классе в общем зачете,  

не стартовавшие последние 5 лет в соревнованиях по 

мотокроссу  LaMSF  

 

5.1. Возраст спортсмена определяется по году рождения. 

5.2.Стартовые номера, рекомендуемые цвета фонов и цифр номерных знаков: 

Класс Фон Цифры Порядок присвоения 

MX Любители В зависимости 

от кубатуры 

Белые или 

черные 

Согласно заявкам 

5.3. У спортсмена на спине должен быть ясно изображенный и читаемый номер. 

5.4. Цифры стартовых номеров должны соответствовать правилам LaMSF.  

 

 6. Трасса 
6.1. Трасса соответствует требованиям Положения о Мотокроссе LaMSF, и будет лицензироватся перед соревнованиями. 

6.2. Перед соревнованиями будет проводится акт приема трассы.  

 

7. Правила безопасности 
7.1. Правила безопасности спортсменов и зрителей, и защиты окружающей среды соответствуют требованиям 

Положения LaMSF.  
7.2. Зрители и участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение правил собственной безопасности 

и безопасности окружающей среды. 

7.3. В случае Force majeure длина трассы и время заездов могут быть сокращены или изменены решением Жюри 

соревнований. 

 

8. Проведение соревнований Вецумниекского волостного чемпионата   
8.1. Соревнования проводятся в соответствии с повесткой дня. 

8.2.Квалификационные тренировки – продолжительность 18 минут, включая стартовые тренировки. 

8.2.1. Каждый спортсмен обязан участвовать в квалификационных тренировках; 

8.2.2. Без регистрации и получения транспондеров спортсмены к тренировкам не допускаются; 

8.2.3. В каждом классе для старта квалифицируются не более 40 спортсменов.  

8.2.4. Если по каким либо причинам спортсмен не участвовал в квалификационных тренировках, то с разрешения 

Главного судьи соревнований, он может быть допущен к заезду последним, если у стартового барьера 

остались свободные места. 

8.2.5. Если по каким либо причинам спортсмен участвовал в квалификационных тренировках без транспондера, 

судейская коллегия не несет ответсвенности за его результаты. 

 

8.3. Заезды. 
8.3.1. В классе мотоциклов проводится 2 заезда.  

8.3.2. Продолжительность заездов:  

Классы Продолжительность 

 MX Любители 15 мин. + 2 круга 

8.4. За 10 мин. перед каждым стартом мотоциклы должны находиться в предстартовой зоне.  

8.5. Если спортсмен опоздал на установку мотоцикла, вместо него к заезду допускается резервист. Если у старта остались 

свободные места, спортсмен допускается к заезду последним. 

8.6. Перед каждым заездом в классе мотоциклов дается возможность совершить ознакомительный круг. 

8.6.1. Временной лимит совершения ознакомительного круга - 5 мин. Время засекается от подачи судьей сигнала 

отправки на ознакомительный круг.  

8.6.2. Если по каким-то причинам спортсмен нарушил временной лимит и не вернулся в предстартовую зону с 

ознакомительного круга, спортсмен не допускается к старту в данном заезде. 
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9. Оценка 
9.1. Общий результат индивидуального чемпионата определяется суммой очков по двум заездам. В случае одинакового 

результата, учитываются очки во втором заезде.  

 

10. Протесты 
10.1. Протесты против результатов должны быть поданы в письменном виде не позже 30 мин. после официального 

оглашения результатов. 

10.2. Протесты против нарушения Положения подаются в письменной форме, указывая нарушенный пункт, до конца 

заезда конкретного класса (концом заезда считается момент, когда финиширует первый спортсмен в заезде). 

10.3. К протесту добавляются страховчные деньги EUR 75,00. Если протест удовлетворяется, протестующему деньги 

возвращяются. В противном случае сумма остается в распоряжении Восточноевропейской комиссии Мотокросса BMA. 

10.4 Если протест связан с разбором мотора, протестующи вносит дополнительно EUR 70,00 за разборку 2T двигателья, и 

EUR 210,00 за разборку 4T двигателья. Если протест удовлетворяется, протестующему деньги возвращяются. В 

противном случае деньги получает спортсмен, против которого был заявлен протест. 

10.5. В случае обнаружения несоответствия мотоцикла, спортсмен дисквалифицируется. 

 

11. Награждение 
 Обладатели первых трех мест в индивидуальном зачете награждаются памятными кубками. 

 

 

12. Финансовые условия 
12.1. Взнос участника соревнований: 

MX Любители - EUR 30,00.  

 
 
 

LaMSF biedrs: 

Biedrība „TSK Pīlādzis” 

Reģistrācijas Nr. 50008097801   

Juridiskā adrese: „Pīlādži”, Stelpes pag., Vecumnieku 

novads 

 

___________________________________ 

/ Ēriks Pīlādzis / 

 

 

LaMSF: 

Latvijas Motosporta Federācija 
Reģistrācijas Nr. 40008022951 

Juridiskā adrese: Dzērbenes 27, Rīga 

 

 

________________________________ 

/ Kaspars Kuļikovs / 

 


