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РЕГЛАМЕНТ

Всероссийских соревцований
по мотокроссу 2019 года "На приз имени В.П. Чкалова".

1. Щели и задачи

1.1. Пропаганда и популяризация мотокросса в России.
L.2. Сохранение спортивных традиций мотокросса на приз имени

В.П. Чкалова.

1.3. Повышение сгIортивного мастерства.

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

2. Щата и место проведешия

(03) февраля 2019 г., мототрек мотошryба <<Галлакс>> (в районе деревни
Бородино Мытищинского района Московской области)

3. Руководство и организацпя

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

клуб Федеральной службы охраны Российской Федерации>>
Юридический адрес: t09012, Российская Федерация, г. Москва, Кремль_9.

Партнёры:
} Мотоклуб <Га-rrлакс> (Мытищинская школа РО ДОСААФ России

Московской области)
Юридический адрес : 1 4 1 006, Российская Федер ация, Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42-а.

} Автономн€ш некоммерческая спортивно - образовательная организация
<<Московский городской автомотоклуб>>
Юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. MocKBi,
Мясницкш ул., д. 21\8, стр. 7.
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Споrrсоры:
} Публичное акционерное общество <<Новороссийский комбинат

хлебопродуктов).
Юридический адрес: 35390 1, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Элеваторн€uI ул., д.22.

} Страховое публичное акционерное общество кИнгосстраю>.
Юридический адрес: II7997, Российская Федерация, г. Москва,
Пятницкш ул., д. t2, стр.2.

3.1. СоревнованиlI проводятся в соответствии с действующим Спортивным
кодексом и Правилами соревнований Федерации мотоцикJIетного спорта
России (МФР), Положением о МежрегиональньIх и официалъных

Всероссийских спортивных соревнованиях по мотоциклетному спорту на
2019 год.

3.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения

соревнований возлагается на Автомотоклуб ФСО России и комиссию
мотокросса Федер ации мотоцикJIетного спорта России (МФР).

3.3. Судейство осуществляется сулейской коллегией, представленной

комиссией мотокросса МФР по предложению организатора и

согласованной Вкс.

4. Участники соревнований

4.|. к )л{астию в соревнованиrIх допуск€lются спортсмены, имеющие

гражданство Российской Федерации на основании предварительных

заявок, представившие при регистрации документы в соответствии со

Спортивным кодексом и Правилами соревнований и имеющие

р€lзрешение МФР на участие спортсмена в национzrльньIх соревнованиях

по мотоциклетному спорту (лицензию) (дисциплина "Мотокросс"):

а) в классе <<Юноши>> допускаются:
<<Юноu.лu>> |25 сr'<2Tn (0910161811Г): 13 - 17 лет (с 200б г. р. (по дате рож-

дения), 17 лет - по 2002 г. р. (по году рождения), разрешение (лицензия) тип <<Л2>>

<<IОноu.lu> 85 см3 (0910151811Н): 11-14 лет (11 лет - 2008 года рождения (по
дате рождения), 14 лет вкJIючительно до достижениrI 15-летнего возраста.
В 14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет (дата

рождения) высryпать в этом классе не может), разрешение (лицензия) тип
<<А2>>;

б) в классе "ОТКРЫТЫЙ" на шипах (09102SlSl lЛ) (мужчины):
с 15 лет (15 лет -2004 года рождения), разрешение (лицензия) тип <А1>;

в) в классе 125 
"r3 -ипы (09101б1811Г) (мужчины):

с 15 лет (15 лет -2004 года рождения) разрешение (лицензия) тип <А1>;



г) в классе "ОТКРЫТЫИ" без шипов (0910281811Л) (мужчины):
с 15 лет (15 лет -2004 год рождения) ра:}решение (лицензия) тип <А1>;

д) в классе 750 см3 <<мотоциклы с колясками>> (0910191811М) (мужчины):
- водители - с 16 лет (с 2003 года рождениrI), разрешение (лицензия) тип <<А1>>;

- колясочники - с 16 лет (с 2003 года рождения), разрешение (лицензия) тип (А3).

Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рощдения,
максимальный - по году рождения, за исключением класса 85 см3. <<Юноши>>.

4.2. ,Щокументы, необходимые для допуска спортсмена к участию в
соревнованиях:

- именная з€UIвка на участие в соревнованиях;
- страховой полис от несчастного сJIучая на сумму не менее
вкJIючающий в своё покрытие занятия мотоциклетным спортом;
- нотари€lпьно заверенное р€врешение от обоих родителей (спортсмены,
не достигшие 18 лет);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ; Свидетельство о

рождении);
- спортивное разрешение на уIастие в национ€tлъных соревнованиях (лицензия)
МФР;
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- медицинская справка, подтверждающ€ш доttуск врача.
4.З. В данных соревнованиях проводится mолько команdньtй зачёm.

К соревнованиrIм допуск€Iются команды на основании предварительных
заявок (областей, городов, районов, СТК, ДЮСТШ,
прочих коллективов России).

клубов, ф"рм и

100 000 руб.,

4.4. Каждый коллектив может з€uIвлять команду в классе (<кубатурную командр)
и комплексную команду.

О'Большой вазы", состоит из 2-х любых кубаryрных команд разных классов,
кроме кЮношей>.
4.4. Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом сразу по
окончании регистрации.
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4.5. РУКоводитель (тренер) команды подавший заявку на rIастие, несёт
ОТВеТСТВеННОСТЬ За ПРаВиЛЬнОСТь СвеДениЙ В командных заявках и разрешениях) в
том числе и за ук€ванные марки йотоциклов.

5. Мотоциклы участников

5.1. К соревнованиям допускаются мотоцикJIы:
} класс <Юноши>> 85см3 (шипы) и 125 сr' "2Т" (шипы);
} класс "ОТКРЫТЫЙ" (шипы);
} класс "ОТКРЫТЫЙ" без шипов;
} класс 125 см3 мужчины (шипы) --+ |25 см3 "2Т", 250 см3 4Т;
} мотоцикJIы с колясками без шипов производства любых стран,

отвечающих техническим требованиям Правил соревнований.
5.2. I_{BeTa фона и цифр

требованиям Правил
предоставляет Организатор.

6.

6.1.

6.2.

Условия проведения соревнований

Соревнования проводятся в один заезд для каждого кJIасса мотоциклов.
Продолжительность заездов :

]ф
заезда

Мотоциклы .Щлительность заезда

1 класс "открытыи" на шипах 30минчт* 1 крчг
2 класс "открытыи" без шипов 30минут* 1 круг
J класс 125 мужчины на шипах 30 минут* 1 круг

4
класс 750 см'. "Мотоциклы с

колясками" без шипов 30 минут+ 1 круг

5 кJIасс <<Юниоры>> (<<Юношп>) шипы 25 минут* 1 круг

7.В целях обеспечения мер безопасности спортсменов и зрителей
Организатором соревнований совместно с судейской коллегией принято
решение об ограничении количества стартующих в одном заезде 105
(ста пятью) утастниками {35 команд}.

7.l.вМ.ПеpвьIминaсTapTBЬIxoДЯTсПopтсМеньIкoМaнД'
ставшие победителями и призёрами Всероссийского мотокросса на приз
имени В.П. Чкалова в 2018 г. В комплексном зачете. Выход на старт
других команд - по мере поступлениrI заявок.

7.2.МoПpеДеляeTЖЮpисopeBнoBaниЙПoсoГлaсoBaниЮс
организатором в зависимости от подготовленности стартовой зоны и
погодных условий. Порядок старта обЪявляется rIастникам до нач€rла
заезда. Организатор вправе изменять расписание соревнований в
зависимости от погодных условий и готовности средств обеспечения
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забезопасности соревнований, известив спортсменов не позднее, чем
10 минут до старта кJIасса "ОТКРЫТЫЙ" на шипах.

7.З. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в

гIредстартовом парке.

(сто тысяч) рублей.

8. Определение результатов

8.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересёкший линию

финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после
прохождения линии финиша. Все гонщики, уIаствующие в заезде

кпассифицируются в порядке их финиша с уlётом количества
пройденных кругов.
Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение
5 минут после победителя.

8.2. Первенство среди команд определяется по результату
цоследнего члена команды.

8.3. Результаты комплекснъIх команд определяются по сумме очков,
набранных кубатурными командами, заявленными на <<БолъшtуIо вазу>.

3а 1-е месmо начша.яеmся odHo очко, за 2-е месmо - dBa очка u m,l.
При равенстве набранных очков преимущество имеет класс мотоциклов,
где было змвлено большее количество команд. Пр" дальнейшем

равенстве - по лr{шему результату в кJIассе "ОТКРЫТЫЙ" на шипах.
8.4. В слl^rае схода с дистанции одного из спортсменов, команда зачёта не

полrIает.

g. Финансовые условия оплаты судей - в соответствии с финансовыми
нормами, утвержденными Федерацией мотоциклетного спорта России

7.4. Стартовые номера rrрисваиваются и выдаются Организатором в

соответствии с очерёдностью подачи заявок (кроме команд - призеров

Всероссийского мотокросса на приз имени В.П. Чкалова в 2018 году).

7.5. Размер заIIога, вносимого при подаче протеста - 5 000 рублей.
7.6. На трассе должны быть предусмотрены дороги дJIя экстренного выезда

машин скорой помощи (в день соревнований должно быть не менее трех
автомобилей скорой помощи).

7.7. Организатор соревнований страхует
согласно требованиям
соревновании страховtUI

Спортивного
сумма должна

гражданскую ответственность
кодекса. .Щля Всероссийских
составлять не менее 100 000

(МФР) на сезон 2019 года.
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10. Награждение

10.1. Организатор награждает каждую команду, занявшую |,2 и З место
в своём кJIассе мотоцикJIов, wб*|ýр"м, а спортсменов команд-призёров -
Mel"qI."s,Ma,.

|0.2. <<Большдя вдзо> (Главный Приз) и кубком награждается команда,
занявшая первое место в соответствии с п. 8.3 настоящего Регламента.

10.3. Также награждаются команды, занrIвшие с t-го по 3-е место денежными
призами, а именно:

Крлt"gн,ll,"ннйэgнё:!m.:

JФ
п/п

Приз занятое место Сумма приза
(рублей)

1 <<Большая Ваза>>

(Главный Приз)
I 25 000

п 20 000

пI 15 000

3"gэ"ё:mз",кl*л,g,"с:,9 :

Ns
п/п

Класс занятое место Сумма приза
(рублей)

1 "открытыи"
(На шипах)

I 30 000

п 20 000

шI 15 000

старший по возрасту фанu-
шарововллtай по правилам п. 8

данного Регламента
спортсмен

10 000 и кубок
Организатора

2. "открытиыи"
(Без шипов)

I 30 000

п 20 000

пI 15 000

старший IIо возрасту фана-
шаровавlцай по правилам п. 8

данного Регламента
спортсмен

10 000 и кубок
Организатора

J. 125 см'мужчины
(На шипах)

I 30 000

ш 20 000

шI 15 000

старший по возрасту фана-
лааровавшайпо правилам п. 8

данного'Регламента
спортсмен

10 000 и кубок
Организатора
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п/п
Класс занятое место Сумма приза

(рублей)

4. 750 см".
l'мотоциклы с

колясками"
(Без шипов)

I 30 000

II 20 000

пI 15 000

старший по возрасту фuнu-
шаровавшайло правилам п. 8

данного Регламента
спортсмен

10 000 и кубок
Организатора

5. (<Юноши>>) I 25 000

п 15 000

пI l0 000

11. В целях поddереrcаная mраOuцай провеdеная соревнованuй на

Кубок В.П. Чкалова Организатор соревнований дополнительно
награждает специ€tльными денежными призами к9}4"а_шЕь""в9""е"""qцарIацде

нц кQтQрц_lц _рдIстYцaют _тольKQ""н"0'"UIýI9,.ц ""QT

ки на территории РФ, подтверждённой техниtIеской комис-

сией, согласно нижепредставленной таблице:

J\b

пlп
Критерий

награждения

занятое место в
общем зачёте
своего класса

Сумма дополни-
тельного приза

(рчблей)

1 Команды, выступающие на
отечественных мотоциклах,
занявшие в общем зачёте

своего класса призовые ме-
ста

I 20 000

п 15 000

пI 10 000

Jф
гrlп

Критерий
награждения

Награждаются в
<<своём>> зачёте в
каждом кJIассе

мотоциклов

Сумма приза
(рублей)

2. Команды, выступающие на
отечественных мотоциклах,

не занявшие призовых
мест

лrIшая 20 000

две следующие
за ней в порядке

занятых мест

15 000

10 000
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ВниМАIIИЕ:
,Щля пол)чения денежных призов побеdumелu а прuзёрьl соревнованuя

должны предоставить организатору :

- копию паспорта (1 и 5 страницы);
- копию свидетельства о постановке на учёт в нЕlлоговом органе (ИНН).

12. Сроки подачи заявок на участие в соревнованиях

Каждая команда обязана поdаmь предварительную заявку на участие в
соревнованиjIх.
Предварительные з€uIвки подаются с <<07>> января 2019 года:

- по электронной почте на адрес: mоtо1956@mаil.ru;

Последний срок подачи заявок - <<27>> января 20|9 года.

ВниМАНИЕ:
Организатор оставляет за собой право прекратить приём заявок после

достижения в любом из классов мотоциклов
35 (тридцати пяти) комапд

Настоящий Регламент является офици€lльным вызовом - приглашением дJut

уIастия в соревнованиях.
Информация о количестве з€uIвленных спортсменов и команд будет обновлять-
ся на сайте Организатора по ссылке: htф://amk-fso.ru/Inc.files/events.html.
Путь: Сайт (АМК-ФСО России>> +'Главн€uI странца'-+'Спорт'--+'Мероприятия'.

Председатель комиссии

,Д.rдекабря 20l8 г.

/ В.В. Виталин/

Председатель
Все

u /L,, о" ря 2018 г.

легии судей МФР

/ А.Ю.Иванов /
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РАСПИСАНИЕ
Всероссийских соревнований

по мотокроссу 2019 года "На приз имени В.П. Чкалова".

(03> февраля 20|9 года.

Щата Время Мероприятие

с <<07>> января по
<<27>>января 2019 г.

Ц"р-аём*крмqна"нр"ш-заflsок".нау:!g.qm"ар:

e-mail : mоtо195б@mаil.ru;

Регистрацl я rIастников на трассе состоитсяOЗ.02.2018г. с 08.00 до 09.30

(03>

февраля
20I"9 г.

воскресенье

Показ тDассы
09:30 - 9:45 "оТкРыТыЙ" на Iципах

09:50 - 10:05 Юниоры t25,85
10:10 - 10:25 "оТкРыТыЙ" без шипов
l0:30 - 10:45 Мото с коJIясками без шипов
10:50 - 11:05 l25 см3 мужчины шипы

1 1:30 - 11:45
Торжественное открытие соревнований

Явка всех спортсменов обязательна!

!"2"М Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

СтартЛЪl t2zl5 "ОТКРЫТЫЙ" на шипах (30 минут * 1

круг)

12:45 Закрыmuе преdсmарmовоzо парка

СтартNЪ2 12:55 Юниоры 125, 85 (25 минут + 1 круг)

l3:25 З акрыmuе преd сmарmовоlо парка

Старт}{Ь3 13:35 "ОТКРЫТЫЙ" без шипов (30 минут * 1

круг)

I4:05 З акрьtmuе преd сmарmо Bozo парка

CTapT}lb4 14:15 Мото с коJuIсками (З0 миЕут + 1 круг)

I4:45 З акры,muе пре dсmарmо Bozo парка

СтартЛЪ5 14:55 l25 мужчины шипы (30 минут + 1 круг)

16:30
[Iаграждение победителей и призеров

всероссийского мотокросса
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Лист согласования к Регламекry Всероссldскш< соревновшптй
по мотокроссу 2019 юда "На приз имени В.П. Чкшlова".

Генеральный директор АНО (АМК ФСО Россип>

Помощник генерального директора
Ано (АМк ФСо Россип>

Гпавный судья соревнования по мотокроссу

П.В. Медведков

Н.В. Морозов

В.И. Егоров

ФеOерольноi
слуltсбы охраНu

Россuйской
ФеOерацuч.


