
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета  

по физической культуре и спорту  

администрации городского округа  

город Елец  

 

_________________ Д.В. Савчишкин 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ГОРОДА ЕЛЬЦА  

ПО МОТОКРОССУ  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация мотоциклетного спорта среди населения города; 

 привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической 

культуры и спорта среди населения;  

 выявление сильнейших спортсменов, повышение уровня спортивного 

мастерства. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением открытого турнира города Ельца  

по мотокроссу осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту 

администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской 

федерации совместно с елецкой городской общественной организацией 

«Федерация мотокросса». 

Непосредственное проведение возлагается на елецкую городскую 

общественную организацию «Федерация мотокросса». 

Главный судья - Владимир Константинович Нарышкин (контактный 

телефон: 8-910-251-37-07). 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 04 августа 2018 года в городе Ельце Липецкой 

области.  

Место проведения: 379 км Федеральной трассы М-4 «Дон».  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск 

врача. Для несовершеннолетних спортсменов дополнительно необходимы 

письменное разрешение родителей или законных представителей и копия 

свидетельства о рождении. 

Требование к участникам открытого турнира по мотокроссу обеспечить 

хорошо читаемые стартовые номера на своих мотоциклах. 

При несоблюдении вышеперечисленных требований участники 

допускаться до соревнований не будут. 

Участники, прошедшие мандатную комиссию и допущенные к участию 

в соревнованиях по классам мотоциклов, могут быть представлены  



в составах, определенных Положением о Всероссийских мероприятиях  

по мотоциклетному спорту и туризму на 2018 год.  

При прохождении регистрации все участники оплачивают стартовый 

взнос в размере 500 руб., кроме спортсменов в классах:65 см куб., свободный 

класс ветераны (3 группа).  

Количество участников, выступающих в личном зачете по классам,                 

не ограничено. 

В перечисленных ниже классах мотоциклов участвуют спортсмены 

соответствующего возраста: 

1) 65 см куб.– спортсмены 7-11 лет; 

2) 85 см куб. – спортсмены 12-14 лет; 

3) 125 (2т.) - 250 (4т.) см куб. - спортсмены 15 лет и старше;  

4) Свободный класс - спортсмены 15 лет и старше;  

5) Класс ветераны (1 группа) - спортсмены 45 -51 год; 

6) Класс ветераны (2 группа) - спортсмены с 52 - 58 год; 

7) Класс ветераны (3 группа) - спортсмены от 59 лет и старше; 

Возраст участников определяется по году рождения. 

Мотоциклы участников должны соответствовать техническим 

требованиям МФР, предъявляемым к мотоциклам, участвующим  

в соревнованиях по мотокроссу. 
 

5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4 августа 2018 г. 

08:00 ч. - 10:00 ч.– прибытие спортсменов, регистрация. 

10:00 ч. - 10:45 ч. - тренировочные заезды. 

11:00 ч. - торжественное открытие соревнований.  

11:30 ч. - официальные заезды. 

1) 65 см куб.– 10 мин. + 2 круга; 

2) 85 см куб. – 15 мин. + 2 круга;  

3) 125 (2т.) - 250 (4т.) см куб. - 15 мин. + 2 круга;  

4) Свободный класс - 15 мин. + 2 круга;  

5) Класс ветераны (1 группа) - 15 мин. + 2 круга; 

6) Класс ветераны (2 группа) - 15 мин. + 2 круга; 

7) Класс ветераны (3 группа) - 15 мин. + 2 круга; 

Ознакомление с трассой и тренировки проводятся до начала 

официальных заездов отдельно для каждого класса. Прибытие гонщиков  

в закрытый парк – за 5 минут до начала заезда.  

Данный порядок проведения соревнований, в случае необходимости  

по решению Оргкомитета может быть изменен, о чем спортсмены  

и представители команд будут своевременно извещены. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результаты соревнований, определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по мотокроссу Российской Мотоциклетной Федерации  

и в соответствии с Положением о Всероссийских мероприятиях  

по мотоциклетному спорту и туризму на 2018 год. В случае равенства очков 

по двум заездам приоритет отдается второму заезду. По результатам 

соревнований определяются победители и призеры в личном первенстве. 



 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение участников производится в каждом классе мотоциклов. 

Победители и призеры награждаются кубками, медалями, грамотами 

соответствующих степеней.  

Спортсмены, занявшие 4, 5 места в классах: 65 см куб., 85 см куб., 

награждаются грамотами. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Финансовые расходы по оплате работы судейского аппарата, 

медицинского и обслуживающего персонала, награждению победителей  

и призеров и другие расходы, связанные с организацией и проведением 

соревнований, за счет средств Комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской 

федерации. 

Расходы по командированию иногородних участников несут 

командирующие организации. 

 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие направляются до 03 августа 2018 

года по факсу 8(47467)2-03-41; или электронной почте Е-maiI: 

sportkomitet.adm@mail.ru 

Именные заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую 

коллегию при регистрации. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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