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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийского мотоциклетного кросса
на приз имени В.П. Чкалова в 20L7 году

1. Щели и задачи

1.i. Пропаганда и популяризация мотоциклетного кросса в России.

|.2. Сохранение спортивных традиций мотоциклетного кросса на приз В.П.

Чкалова.

1.3. Повышение спортивного мастерства.

|,4, Выявлеtlие сильнейших команд Российской Федерации.

1.5, Популяризация мотоспорта среди сотрудников ФСО России.

2. Щата и место проведения

"05" февраля 2017 г., мототрек мотоклуба <<Галлакс> (в раЙоне деревни Боро-

дино I\4ытиrцинского района NIосковской области)

3. Руководство и организация

Главный орfанизатор:
} Двтономная некоммерческая организация "Автомобильно-мотоциклетньiЙ

клуб Федеральной службы oxpaHbi Российской Федерации"
Юридический адрес: 10901 2, Российская Федерация, г. N{ocKBa, Кремль-9.

Партнёры:
} N4отоклуб <Галлакс)) (N4ытищинская школа РО ДОСААФ России VIocKoB-

ской области)
IОридический адрес: 14 1 006, Российская Федер ация, N{осковская область,
г. N4ытищи, Олимпийский проспект, д. 42-а

} Двтономная некоммерческая спортивно-образовательная органиЗацИя
<Vlосковский городской автомотоклуб>
Юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. VIосква,
N4ясницкаяул., д. 21\В, стр. 7.
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Генеральный спонсор:
} Страховое публичное акционерное общество <Ингосстрах>

IОридический адрес: I|7997, Российская Федерация, г. N{ocKBa,
ГIятницкая ул., д,|2, стр. 2.

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным
кодексом N4ФР, Правилами соревнований и Положением о Межрегио-
нальFIых и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по

мотоциклетному спорту на2017 год l\4инистерства спорта РФ.
З.2. Организационно-методическое руководство и контроль гIроведения со-

ревнований возлагается на Автомотоклуб ФСО России и Мотоциклет-
ную Федерацию России.

З.З. Судейство осуществляется судейской коллегией, представленной комис-
сией мотокросса VIФР по предпожению организатора и согласованной
вкс.

4. Участники соревнований

4.|. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Россий-
ской Федерации на основании предварительных заявок, имеющие лицен-
зию спортсмена N4ФР и представившие при регистрации документы в

соответствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований:

а) в классе <<Юниоры>> допускаются:
- <<IoHuopbl>> 125 смЗ <<2Т>> (0910161811Г): 1З - 17 лет (с 20О4 г. р. (по дате
рождения), по 2000 г. р.), лицензия Тип <А2>;

- <<IoHotolu>> В5.r' 10910151811Н): 11-14 лет (11 лет - 2006 года рождения (по

дате рождения), 14 лет включительно до достижения 15-летнего возраста. В 14
леm uлrееm право на влilсmупленuе, а по uсполненuu 15 леm (dumа роuсdе-
нuя) высmупаmь в эmом юпассе не моJrcеm), лицензия тип <АЗ>;

б) в классе OPEN шипы (0910171811N4) (мужчины):
с 15 лет (15 лет -2002 годарождения), лицензия тип <А1>;

в) в классе 125 с*' ш"rrоI (0910161 В 1 1) (мужчины):
с 15 лет (15 лет - 2002 года рождения), лицензия тип <А1>;

г) в классе OPBN без шипов (0910171811М) (мужчины):
с 15 лет (15 лет -2002 год рождения), лицензия тип кА1>;

д) в классе 750 см3 <<мотоциклы с колясками>> (0910191811N4) (мужчины):
- водители - с 18 лет (с 1999 года рождения), лицОнзия тип <А1>;

- колясочники * с 16 лет (с 2001 года рождения), лицензия тип кАЗ>.

Минимальный возраст спортсменов определяется по дателрождения, макси-
мальный - по году рождения, за исключением класса 85 см3. <<Юноши>>.

4.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 рублей и

включать в себя занятие мотоциклетным спортом.
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4.З, В данных соревнованиях проводитая mолько команdньtй зачеm. К со-

ревнованиям допускаются команды на основании предварительных зая-

вок (областей, городов, районов, СТК, ДЮСТШ, клубов, ф"р, и прочих
коллективов России).

4,4. Каждый коллектив мо}кет заявлятъ команду в классе (<кубатурную ко-
манду>) и комплексную команду.

Состав кубатурной команды в классах: <Юниоры>> , |25 см' шипы
(мужчины) <OPEI.J шипы>, (OPENI без шипов>>, - 3 спортсмена, мото-
циклы с колясками - 2 экипажа.

Комплексная команда, участвующая в розыгрыше Главного Приза
"Большой Вазы", состоит из 2-х любых кубатурных команд разных
классов, кроме <Юниоров>.

4.5. Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом ср€ву по
окончании регистрации.

4.6. Руководитель (тренер) команды подавший заявку на участие, несет от-

tsетственность за правильность сведений в командных заявках и лицен-
зиях, в том числе изауказанные марки мотоциклов.

5. Мотоциклы участников

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы:

} мотоциклы с колясками без шипов производства любых стран, отве-
чающих техническим требованиям Правил соревнований.

5.2. I_{BeTa фона и цифр FIомерных табличек, их размеры - согласно требова-

ниям Правил соревнований. Наклейки стартовых номеров предоставляет

Организатор.

б. Условия проведения соревнований

6.1. Соревнования проводятся в один заезд для каждого класса мотоциклов.

6.2. Продолжительность заездов:

Jю

заезда
Мотоциклы Щлительность заезда

1 класс OPEN шипы 30минут*lкруг
2 класс OPEN без шипов 30минут*lкруг
aJ кJIасс 125 мужчины (шипы) 30минут*lкруг



.пlь

заезда
Мотоциклы .Щлительность заезда

4 класс Мото с колясками без шипов ЗOминут*lкруг
5 класс <<Юниоры>> (<<Юноши>>) шипы 25 минут* 1 круг

7. В целях обеспечения мер безопасности спортсменов и зрителей Организа-
тором соревнований совместно с сулейской коллегией принято решение об
ограничении количества стартующих в одном заезде 105 (ста пятью) участ-
никами {35 команд}.

7 .|, В""ь"lхр*l."нg""р""чlgлп|. Первыми на старт выходят спортсмены команд, став-
шие победителями и призерами Всероссийского мотокросса на приз
имени В.П. Чкалова в 20Iб г. в комплексном зачете. Выход на старт дру-
гих команд - по мере поступления заявок.

].2. Ц"pplшOэ"к"р""tпtллпr"q_ определяет жюри соревнований по согласованию с Ор_
ганизатором в зависимости от подготовленности стартовой зоны и по-
годных условий. Порядок старта объявляется участникам до начала за-
езда. Организатор вправе изменять расписание соревнований в зави-
симости от погодных условий и готовности средств обеспечения безо-
пасности соревнований, известив спортсменов не позднее, чем за 10
минут до старта класса OPEN шипы.

7.3, За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в пред-
с,гартовом парке.

Стартовые номера присваиваются и выдаются Организатором в соответ-
ствии с очередностью подачи заявок (кроме команд - призеров Всерос-
сийского мотокросса на приз имени В.П. Чкалова в 2016 году).
Размер заJIога, вносимого при подаче протеста - 5 000 рублей.
На трассе должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда

машин скорой помощи (в день соревнований должно быть не менее трех
автомобилей скорой помощи).
Организатор соревнований страхует гражданскую ответственность со-
гласно требованиям Спортивного кодекса. Щля Всероссийских соревно-
ваний страховая суммадолжна составлять не менее 100 000 рублей.

7.4,

7 .5.

7,6.

7,7.

8. Определение результатов

8.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию фи-
ниша. Следующие за ним гонщики останавливаются после прохождения
линии финиттта. Все гонщики, участвуIоrrIие в заезде классифицируются в

порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов.

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение
5 минут после победителя.



8.2.

8.3,

Первенство среди кубшурццх команд определяется по результату по-
следнего члена команды.
Результаты комплексных команд определяются по сумме очков, набран-
ных кубатурными командами, заявленными на <<Большую в€ву). 3а 1-е
месmо начuсляеmся odHo очко, за 2-е месmо - DBa очка u m.d. При ра-
венстве набранных очков преимущество имеет класс мотоциклов, где

было заявлено большее количество команд. При дальнейшем равенстве
* по лучшему результату в классе OPEN с шипами.

В.4. В случае схода с дистанции одного из спортсменов, команда зачёта не

получает.

9. Финансовые условия оплаты сулей - по нормам N{ФР.

10.Награяцение

10.1 , Организатор награждает каждую команду, занявшую 7,2 и З место в сво-
ём классе мотоциклов, цубБ8ц, а спортсменов команд-призёров - Jy"g*aa:

дяаu.
|0.2. Также награждаются команды, занявшие

призами, а именно:

Ко-мgнlнэйз"q,чg-lt,:

с 1-го по З-е место денежными

Jt
п/гr

Приз занятое место Сумма приза
(рублей)

1 <Большая Ваза>
(Главный Приз)

I 60 000

II 45 000

III з0 000

3цчешзнлgеýш:

J\9

п/п
Класс занятое место Сумма приза

(рублей)

1 oPBN
(шипы)

I 30 000

II 20 000

III 15 000

старший по возрасту фuнuu,lu-
ровавu,luй по правилам п. 8

данного Регламента спбртсмен

10 000 и кубок
Организатора

2. орЕг{
(без шипов)

I з0 000

II 20 000

III 15 000
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м
п/п

Класс занятое место Сумма приза
(рублей)

старший по возрасту фuнuulu-
ровавtuuй по правилам п. 8

данного Регламента спортсмен

10 000 и кубок
Организатора

3. 125 см" муж-
чины

(шипы)

I з0 000

п 20 000

III 15 000

старший по возрасту фuнuu,lu-
ровавu,luй по правилам п. 8

данного Регламента спортсмен

10 000 и кубок
Организатора

4. Мотоциклы
колясками
(без шипов)

I 30 000

II 20 000

III 15 000

старший по возрасту фuнашu-
ровавu,luй по правилам п. 8

данного Регламента спортсмен

10 000 и кубок
Организатора

5. <<Юниоры>>
(<Юноши>)

т 25 000

II 15 000

III 10 000

10.3. В целях поdDернсанLlя mраduцuй провеdенuя соревнованuй на Кубок

В.П. Чкалова Организатор соревнований дополнительно награждает

специальными денежными цризами к_Q,ц4аIIдьJ, в",Q_Q__"с*ц"9рI"9L{,Qнb,I"""к"Q"IQр"цх

J\b

п/гr

Критерий
награждения

занятое место в
общем зачете
своего класса

Сумма дополни-
тельного приза

(рублей)

1 Команды, выступающие на
отечественных мотоциклах,
занявшие в обшем зачете
своего класса призовые

места

I 40 000

II 30 000

III 20 000

территории РФ, подтверждённой технической комиссией.
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Jъ
пlл

Критерий
награждения

Награждаются в
<<своём>> зачете в
каждом классе

мотоциклов

Сумма приза
(рублей)

2. Команды, выступающие на
отечественных мотоциклах,

не занявшие призовых
мест в общем зачёте

лучшая 25 000

две следующие
за ней в гIорядке

занятых мест

20 000

15 000

.вние{АниЕ
fiля получения денежных призов побеdumелu u прuзёрьt соревнованuя

должньi предоставить организатору:
копию паспорта ( 1 и 5 страницы);
копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНII).

11. Сроки подачи заявок ца участие в соревнованиях

Каждая команда обязана поdumь предварительную заявку на участие в сорев-
нованиях.
Предварительные заявки шодаются c "S2" января 2817 r.:

- по электронной почте на адрес "moto195б@mаil.ru";
- или по факсимильной связи на номер 8 (499) 790-05-7б

Последний срок подачи заявок - 
(!"29",!нааря 2017 l,"

внимАниЕ
Организатор оставляет за собой право прекратить приём заявок

после достижения в любом из классов мотоциклов
35 (тридцати пяти) команд.

Настоящий Регламент является официаriъным вызовом*
приглашением для участия в соревнованиях.

Информация о количестве заявленных спортсменов и команд булет обновлять-
ся на сайте Организатора по ссылке: http:i/amlr-fso.ru/Inc.files/events,html.

Цу:ъ_l Сайт (АN4К-ФСО России>> -- +

'N4ероприятия'.
порт'---->

uума

'Главная страница' ---+

/ В.Б. Паршин / / А.Iо.Иванов /



РАСПИСАНИЕ
Всероссийского мотоциклетного кросса на приз имени В.П. Чкалова

6605" февраля 2017 r.

Щата Время Мероприятие

с ((0Z" января по
((29" января 2017 г.

П"р*афуl",ка-Jиqч_O*аьш""зqяв.рк.н"g*учq,ýцlче:

e-mail : "moto195б@mаil.ru"
fax: 8 (499) 790-05-7б

05 февраля
201-7 r.

воскресенье

показ тпассы
09:30 - 9:45 оРЕr{ шипы
09:50 - 10:05 Юниоры 125, 85

10:10 * 10:25 OPEN без шипов
10:30 - 10:45 мото с колясками без шипов
10:50 - 11:05 125 см3 мужчины шипы

11:З0 - 11:45
Торжественное открытие соревнований

Явка всех спортсменов обязательна!

!,.2,,:Q5_ Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

Старт ЛЪ1 12:15 OPEN шипы (30 минут + 1 круг)

]2:45 Закрьtmuе преdсmарmово?о парка

Старт NЬ2 12:55 Юниоры 125, 85 (25 минут * 1 круг)

] 3:25 Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

Старт Nb3 13:35 OPEN без шипов (30 минут + 1 круг)

14:05 Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

Старт NЬ4 14:15 Мото с колясками (30 минут + 1 круг)

14:45 Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

Старт NbS 14:55 [25 мужчины шипы (30 минут + 1 круг)

1б:30
Награждение победителей и призеров

В сероссийского мотокросса


