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Всероссийского мотоциклетного кросса
на приз имени В.П. Чкалова в 2018 году

1. Щели и задачи

1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного кросса в России.

I.2. Сохранение спортивных традиций мотоциклетного кросса на приз имени

В.П. Чкалова.

1.3. Повышение спортивЕого мастерства.

|.4. Выявление сильнейших команд Российской Федерации.
1.5. Популяризация мотоспорта среди сотрудников ФСО России.

2, Щата и место проведения

LC04') 
февраля 2018 г., мототрек мотоклуба <<Галлакс>> (в районе деревни

Бородино Мытищинского района Московской области)

3. Руководство и организация

Главный организатор:
} Автономн€ш некоммерческая организация <Автомобильно-мотоциклетный

шуб Федеральной службы охраны Российской Федерации>
Юридический адрес: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Кремль-9.

Партнёры:
} Мотоклуб <Галлакс> (Мытищинская школа РО ДОСААФ России Москов-

ской области)
Юридический адрес: 14 1 006, Российская Федер ация, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42-а.

} Автономн€ш некоммерческая спортивно - образовательная организация

2017 г.

<<Московский городской автомотоклуб>



Юридический адрес: 101000, Российская Федераци\ г. Москва,
Мясницкш ул., д. 21\8, стр. 7.

Генеральный спонсор:

trОридический адрес: ||7997, Российская Федерация, г. Москва,
Пятницкая ул., д. |2, стр.2.

З.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным
кодексом МФР, Правилами соревнований и Положением о Межрегио-
нztIIьных и Всероссийских официаrrъных спортивных соревнованиях по
мотоциклетному спорту на2018 год Министерства спорта РФ.

З.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения со-

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

3.3. Судейство осуществляется судейской коллегией, представленной комис-
сией мотокросса МФР по предложению организатора и согласованной
вкс.

4. Участники соревнований

4.t. К 1^rастию в соревнованиrIх допускаются спортсмены, имеющие граж-

данство Российской Федерации на основании предварительных заявок,

представившие при регистрации документы в соответствии со Спортив-
ным кодексом и Правилами соревнований и имеющие разрешение МФР
на участие спортсмена в национz}JIьных соревнованиях по мотоспорту
(лицензия) :

а) в классе <<Юниоры>> допускаются:
- <<IОнuорьl>> 125 см3 (2Т) (0910161811Г): 13 - 17 лет (с 2005 г. р. (по дате
рождения), по 2001 г.р.), разрешение тип <<А2>>

- <<IОноu.лu>> 85 "r' 10910151811Н): ||-|4 лет (11 лет -2О07 года рождения (по
дате рождения), 14 лет включительно до достижения 15-летнего возраста.
В 14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 1"5 лет (дата рож-
дения) выступать в этом классе не может), разрешёние тип кА3>);

б) в классе OPEN шипы (0910171811М) (мужчины):
с 15 лет (15 лет - 2003 года рождения), разрешение тип <<А1>>;

в) в классеl25 с*'-"пы (0910161811) (мужчины):
с 15 лет (15 лет - 2003 года рождения) разрешение тип <<А1";



г) в классе OPEN без шипов (0910171811М) (мужчины):
с 15 лет (15 лет - 2003 год рождения) разрешение тип <А1>;

д) в классе 750 см3 <<мотоциклы с колясками)> (0910191811N4) (мужчины):
- водители - с 18 лет (с 2000 года рождения), разрешение тип <А1>;
- колясочники - с 16 лет (с 2002 года рождения), разрешение тип <А3>.

Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рождения, макси_
мальный - по году ро?цдения, 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.
4.З. В данных соревнованиях проводится mолько команdньtй зачеm.

К соревнованиям допускаются команды на основании предварительных
заявок (областей, городов, районов, СТК, ДЮСТШ, клубов, фrр, и

прочих коллективов России).
4.4. Каждый коллектив может заявлять команду в классе (<кубатурную ко-

манду>) и комплексную команду.

основного зачета, согласно предварительной заявке .

Состав кубатурной команды в классах: <<Юниоры> , I25 см3 шипы
(мужчины) <OPEN шипьD), (OPEN без шипов>>, - 3 спортсмена, мото-
циклы с колясками - 2 экипажа.

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

4.5. Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом срzlзу по
окончании регистрации.

4.6. Руководитель (тренер) команды подавший заявку на }пIастие, несет
ответственность за правилъность сведений в командных заявках и раз-
решениях, в том числе и за ук€}занные марки мотоциклов.

5. Мотоциклы участЕиков

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы:
} кпасс <Юниоры>> 85см3 (шипы) и |25 

"м'2Т 
(шипы);

} класс OPEN без шипов;
} класс 125 см3мужчины (шипы) -> |25 сr' 2Т,250 см3 4Т;



} мотоциклы с колясками без шипов производства любых стран, отвеча-
ющих техническим требованиям Правил соревнов аний.

5.2. I_{BeTa фона и цифр номерных табличек, их р€}змеры - согласно требова_

ниям Правил соревнований. Наклейки стартовых номеров предоставляет
Организатор.

б. Условия проведения соревнований

6.1. Соревнования проводятся в один заезд для каждого классамотоциклов.
6.2. Продолжителъность заездов:

Jф
заезда

Мотоциклы ,Щлительность заезда

l класс OPEN шипы 30минут*lкруг
2 класс OPEN без шипов 30 минутf 1 круг
J класс 125 мужчины (шипы) 30 минут* 1 круг
4 класс Мото с колясками без шипов 30 минут* 1 крчг
5 кJIасс <<Юниоры>> (<<Юноши>>) шипы 25 минут* 1 круг

7. В целях обеспечения мер безопасности спортсменов и зрителей Органи-
затором соревнований совместно с сулейской коллегией принято реше-
ние об ограничении количества стартующих в одном заезде 105 (ста пя-

тью) участниками {З5 команд}.

7.t.вМ.ПеpвьrмИHaсTapTBЬIxoДЯTсПopTсМенЬIкoМaнД'сTaB-
шие победителями и призерами Всероссийского мотокросса на приз

имени В.П. Чкалова в 20t7 г. в комплексном зачете. Выход на старт дру-
гих команд - IIо мере поступления заявок.

7.2. Цр"рлl"ак"*р"шgлшg,, определяет жюри соревнований по согласованию с

Организатором в зависимости от подготовленности стартовой зоны и
погодных условий. Порядок старта объявляется участникам до нач€Lла

заезда. Организатор вправе изменять расписание соревнований в зависи-
мости от погодных условий и готовности средств обеспечения безопас-
ности соревнований, известив спортсменов не позднее, чем за

10 минут до старта класса OPEN шипы.
7.З. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в гIред-

стартовом парке.

7.4. 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 201'7 году).

7 .5. Размер заJIога, вносимого при подаче протеста - 5 000 рублей.

l
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7.6. На трассе должны быть предусмотрены дороги дJuI экстренного выезда

машин скорой помощи (в денъ соревнований должно быть не менее трех

автомобилей скорой помощи).

7.7. Организатор соревнований страхует гражданакую ответственность со-

гласно требованиям Спортивного кодекса. Щля Всероссийских соревно-

ваний страховая сумма должна составлять не менее 100 000 рублей.

8. Определение результатов

8.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию фи-
ниша. Следующие за ним гонщики останавливаются после прохождения

линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде классифицируются в

порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов.

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

8.2. Первенство среди ку""б"z команд определяется по результату по-

следнего члена команды.

8.3. Результаты комплексных команд определяются по сумме очков,

набранных кубатурными командами, заявленными на <<Большую в€ву)>.

3а 1-е месmо начuсляеmся odHo очко, за 2-е .rуrесmо - dBa очка u m.d.

стве - по лучшему результату
8.4. В сщ"rае схода с дистанции

получает.

в классе OPEN с шипами.
одного из спортсменов, команда зачёта не

При равенстве набранных очков преимущество имеет класс мотоциклов,

где было заявлено болъшее коJIичество команд. При дальнейшем равен-

Финансовые условия оплаты судей - по нормам МФР.

Награждение

10.1. Организатор на|раждает каждую команду, занявшую |,2 и 3 место

в своём кJIассе мотоцикJIов, клý.юд", а спортсменов команд-призёров -
lt"9:"dg.a."яJlIи.

I0.2. <<Большдя Вдзд> (Главный Приз) и кубком награждается команда за-

нявшая первое место в соответствии с п. 8.3 настоящего Регламента.

10.3. В 14епях поddереrcанuя mраduцuй провеQенuя соревнованай на Кубок
В.П. Чкалова Организатор соревнований дополнительно награждает

специаJIьными денежными призами к.9""}4андь"I"а_кJ]"а*с"9"fl""U[рr9"цU,к"д"ы.,gка:

лясками. KoTopb.I9 въ_Iq_Iуц_а,ю.I" т.-о"д,"ьк9* на IчIаLо""цц"кд,ах""""рJ*е":I*е-"qт"в9,нн9*г"Q,

9.

10.



цв*о*из""в9д9":ва"""иди",,аб9вки" на территории РФ, подтверждённой техниче-
ской комиссией, согласно нижепредставленной таблице:

ВниМАНИЕ:

Для шол)лениrI денежных призов побеdаmелu а празеры соревнованая

должны предоставить организатору :

- копию паспорта (1 и 5 страницы);
- копию свидетельства о постановке на учет в нЕtпоговом органе (ИНН)

11. Сроки подачи заявок на участие в соревнованиях

Каждая команда обязана поdаmь предварительную заявку на участие в сорев-
нованиях.
Предварительные з€uIвки подаются с "08" января 2018 г.:

- по электронной почте на адрес 6'mоtо195б@mаil.ruОО;

- или гrо факсимильной связи на номер 8 (499) 790-05-7б

Последний срок подачи заявок - $28" января 2018 г.

ВниМАНИВ:

Организатор оставляет за собой право прекратить приём заявок после
достижения в любом из классов мотоциклов

35 (тридцати пяти) команд

Jъ
п/п

Критерий
нацраждения

Награждаются в
<<своём>> зачете в

классе: мото_
ЦИКJIОВ С КОЛЯС-

ками

Сумма приза
(рублей)

2. Команды, выступающие на
отечественных мотоциклах

с колясками

лучшая 40 000

две следующие
за ней в порядке

занятых мест

з0 000

20 000
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Настоящий Регламент является офици€шьным вызовом - приглашением для уча-
стиlI в соревнованиях.

Информация о количестве заявленных спортсменов и команд булет обновляться
на сайте Организатора по ссылке: http:/lamk-fso.ru,&q;Elgs/gv.ents.h,!ц,{.

Путь: Сайт (АМК-ФСО России> --r'Главная страница'--+'Спорт'--+'Мероприятия'.

гии судей МФР

/ А.Ю.Иванов /

Председатель комиссии

/ В.В. Витшrин /

Предсе
Всеро



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

К04') 
февраля 2018 г.

[ата Время Мероприятие

с 6608" января по
К28" января 2018 г.

Ц"рафl,"крмqн"O*н"ьэх,,з*а.аs"р*к,,нq"у,уа,_sли,а,е_:

e-mail : oomotol956@mail.ru" 
;

fax: 8 (499) 790-05-76
Регистраци я участников на трассе состоится 04.01.2018г. с 08.00 до 09.З0 |

04 февраля
2018 г.

воскресенье

Показ трассы
09:30 * 9:45 OPEI\T шипы
09:50 - 10:05 Юниоры 125, 85

10:10 - 10:25 OPEN без шипов
10:З0 - 10:45 Мото с коJuIсками без шипов
10:50 - 11:05 125 см3 мужчины шипы

11:30 - 11:45
Торжественное открытие соревнований

Явка всех спортсменов обязательна!

!2,;,0""5" Закрыmuе преdсmарmовоlо парка

Старт ЛЬ1 t2zl5 ОРЕI.{ шипы (30 минут + 1 круг)

]2:45 Закрыmuе преdсmарmово?о парка

Старт NЬ2 t2z55 Юниоры |25,85 (25 минут + 1 круг)

l3:25 Закрьtmuе преdсmарmовоzо паркq

Старт ЛЬ3 13:35 OPEN без шипов (30 минут + 1 круг)

14:05 Закрьlmuе преdсmарmовоzо парка

Старт ЛЪ4 14:15 Мото с колясками (З0 минут + 1 круг)

14:45 Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

Старт NЬ5 14:55 125 мужчины шипы (З0 минут + 1 круг)

16:30
Награждение победителей и призеров

Всероссийского мотокросса



Лист согласованиrI к Регламенry ВМК на приз имени В.П. Чкалова в 20l8г.

Генеральный директор АНО (АМК ФСО России>>

Заместитель генерапьного директора по спорту
АНо (АМк ФСо Россип>

Главный судья соревнования по мотокроссу

В.И. Егоров

'двпоtфlцьпо.

Феlrероаьttой
саgхбu оtреuu

PeOepaцttt'

П.В. Медведков


