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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого кубка ДОСААФ России и первенства городского округа город Рыбинск и 

Рыбинского муниципального района 

по мотокроссу, триалу и кантри-кроссу. 

1. Цели и задачи.

- Воспитание молодежи в духе патриотизма и преданности Родине, укрепление дружбы между 

спортсменами России и других стран. 

- Популяризация мотоциклетного спорта среди допризывной молодёжи, укрепление спортивных 

связей между регионами страны. 

- Привлечение молодежи к занятиям мотоциклетным спортом, воспитание чувства коллективизма. 

- Повышения мастерства спортсменов. 

- Выявления сильнейших спортсменов. 

2. Место и сроки проведения соревнований.

Город Рыбинск, Ярославской области, посёлок «Красная Горка», на базе Рыбинского 

Авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России аэродром «Рыбинск - Южный»   3 октября 2015 года 

Приезд участников соревнований до 9.00 часов 3 октября 2015 года, возможен заезд участников 

с 18-00   2 октября 2015 года на охраняемую территорию аэродрома к месту расположения трассы. 

3. Организация и права на проведение соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами соревнований по 

мотоциклетному спорту и туризму и настоящими Положением.  

Соревнования проводит судейская коллегия, утвержденная в установленном порядке.  

Общее руководство проведением соревнований осуществляют:  

- региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области; 



- департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского 

округа город Рыбинск; 

- Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет соревнований  и главного 

судью соревнований. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнование проводится при 

наличии готовности трассы к проведению соревнования, а также в соответствии с «Положением о мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» № 786 от 17.10. 1983 и «Рекомендациями 

по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом» № 44 от 01.04.1993 и правилами проведения соревнований. 

 

5. Организаторы соревнований и оргкомитет. 

 Киселёв Александр Алексеевич - председатель оргкомитета, заместитель главы администрации 

городского округа города Рыбинск. 

 Ершов Евгений Георгиевич - депутат Ярославской областной думы; 

 Мандрик Фёдор Николаевич - полковник, командир войсковой части 77071 

 Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского 

округа город Рыбинск. 

 НОУ «Рыбинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России» предоставляет мото-трассу, 

организацию стоянок для автомашин и мест для размещения участников. 

 Салон - магазин «МОТО-ЗОНА» осуществляет подготовку трасс, обеспечивает мероприятия 

питьевой водой, предоставляет питание для персонала и спортсменов, занятых в работах по 

проведению соревнований, обеспечивает мероприятия питьевой водой, резервными генераторами для 

подачи электроэнергии, обеспечивает звуковое оформление мероприятия. Обеспечивает наградной 

материал: кубки, медали, грамоты. 

 Региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области, департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск, обеспечивает 

мероприятие: генератором для подачи электричества, бригадой «Скорой медицинской помощи» на 

время проведения заездов по мотокроссу. Предоставляет помощников судейской бригады для 

обеспечения безопасности проведения соревнований, обеспечивает туалетами и контейнером для 

вывоза мусора, информирует аварийные службы и органы правопорядка, получая от них 

соответствующие разрешения, необходимые обеспечения безопасности. Совместно со спонсорами 

организует награждение победителей и призеров. 

 Координаторы соревнований Смирнов Всеволод Дмитриевич и Доронин Алексей Александрович; 

организуют формирование судейской бригады, регистрацию участников, осуществляют инструктаж 

аварийных комиссаров соревнований и осуществляют непосредственный контроль при подготовке: 

объектов (трасс), зон парковок и размещения зрителей. 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основании предварительных заявок на 

участие, представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным кодексом и 

Правилами соревнований: 

- именная заявка на участие в соревнованиях; 



- страховой полис - должен включать в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом; 

- лицензия мотоциклетной федерации; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

- справка спортивного диспансера, подтверждающая разрешение врача (медицинский допуск) на 

участие в соревнованиях; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по мотоциклетному спорту, 

утвержденным мотоциклетной федерацией. Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста 

(несовершеннолетние спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях при наличии нотариально 

заверенного разрешения от обоих родителей. Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность 

за правильность сведений в заявках и лицензиях. 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствии с правилами соревнований 

по мотокроссу. 

 Возраст спортсменов: в классе 50см3 (6 – 7) лет; 65см3 (8 – 12) лет; 85см3 (12 – 15) лет; 

«Пит-байк» - с 12 лет; «OPEN» - с 15 лет, МХ(125)-женщины – с 15 лет, МХ(750) – водитель с 18 лет, 

колясочник с 16 лет, квадроциклы спорт – с 18 лет, квадроциклы с полным приводом – с 16 лет, 

«OPEN» – ветераны с 45 лет. 

 Примечание: за некорректную заявку спортсмен может быть дисквалифицирован и результат его 

аннулирован. 

 За участие в соревнованиях, с каждого участника (экипажа) взимается экологическо-

организационный взнос в размере 500 руб. С участников, возраст которых не старше 15 лет, 

экологический взнос взимается в размере 300 рублей, который соответствует праву участвовать в одном 

из видов программы соревнований. Участники желающие участвовать в нескольких классах 

соревнований, уплачивают взнос за каждый вид или класс.  

 Из суммы взносов оплачиваются расходы, связанные с подготовкой трасс, приобретением 

временных заграждений и необходимых материалов, оплату судейства и работников трасс, 

обеспечивающих безопасность и помощь в судействе, транспортные расходы. 

 Распределением суммы взносов занимается организационный комитет соревнований. 

 Расходы, связанные с направлением участников на соревнование (проезд, питание, 

размещение), обеспечивают командирующие организации. 

 

7. Условия проведения соревнований. 

 Соревнования проводятся в личном первенстве в два заезда в каждом классе. 

Продолжительность заездов во всех классах не более 15 минут плюс 1 круг, в триале по 

времени прохождения трассы из расчёта два круга, в кантри-кроссе по мере прохождения 

всех спецучастков и трассы в целом каждым из участников. 

 Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной тренировки не менее 

10 минут, на которой каждый участник обязан проехать не менее трёх кругов. Выпуск на старт 1 - заезда 

по жеребьёвке, 2 - по результатам первого. 

 

8. Определение результатов: 

Соревнования в классе состоятся, если на старт выйдет не менее 5 спортсменов. Если менее 5 человек, 

классы могут быть объединены по решению судей соревнований. 

Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Для триала и кантри 

кросса, показавший наилучшее время по прохождению трассы. 



В мотокроссе следующие за победителем гонщики останавливаются после прохождения линии 

финиша. Все гонщики, участвующие в заезде, классифицируются в порядке их финиша с учетом 

количества пройденных кругов или затраченного времени. 

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и минут после 

победителя. 

В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие очки: 

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 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Личное первенство 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. 

9. Награждение

Победители и призеры каждого вида соревнований награждаются: 

кубками, медалями и грамотами, призами и памятными подарками от спонсоров соревнований. 

10. Условия финансирования

За счет местных, внебюджетных средств, средств участвующих организаций обеспечиваются 

статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

Все расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров несут 

командирующие организации. 

Контактная информация. 

Координаторы соревнования:  

Смирнов Всеволод Дмитриевич,  +7-910-977-98-88   +7-910-663-45-11, 

Email: sp-vsevolod@mail.ru 

Доронин Алексей Александрович,  +7-910-817-86-82 

Директор соревнований (г. Рыбинск) 

Начальник Рыбинской автошколы ДОСААФ. Бравая Т.А. 

тел.: +7-905-638-71-08,  E-mail:  dosaaf44@mail.ru  

Данное положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях. 



Программа и регламент соревнований. 

03 октября  2015 года соревнования проводятся в классах: 

 8.00 – 9.30 ч. мандатная комиссия (регистрация участников).

 9.30 – 11.00 ч. ознакомление с трассой, официальные тренировки, заседание СК.

 11.00. торжественное открытие соревнования.

 11.30. первый заезд класс - 50 см3

 11.45. первый заезд класс - 65 см3

 12.00. первый заезд класс - 85 см3

 12.20. первый заезд класс - open mx1

 12.40. первый заезд класс - open mx2

 13.00. первый заезд класс - коляски национальный

 13.20. первый заезд класс - пит-байк

 13.40. первый заезд класс - ATV Util

 14.00. заезд класс - ATV дети

 14.15. второй заезд класс - 50 см3

 14.30. второй заезд класс - 65 см3

 15.00. второй заезд класс - 85 см3

 15.20. второй заезд класс - open mx1

 16.00. второй заезд класс -  open mx2

 16.20. второй заезд класс - коляски национальный

 16.40. второй заезд класс - пит-байк

 17.00. второй заезд класс - ATV Util

 17.30. награждение участников соревнований.




