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Соревнование проводится в соответствии с действующим Спортивным кодексом, Правилами соревнований 
(шоссейно-кольцевые гонки), и данным регламентом. 

 
Определения 

«Трасса» – гоночная трасса Moscow Raceway в конфигурации для мотогонок. 
«Мотоциклы» – дорожные и спортивные мотоциклы, соответствующие требованиям настоящего Регламента, 
допущенные Организатором для участия в Соревновании.  
 «Участники» – лица, имеющие спортивную лицензию МФР или мотоциклетной федерации другой страны, 
обладающие иными документами (разрешениями, доверенностями, согласиями и т.п., в том числе документами от 
родителей, опекунов, попечителей и пр.), которые позволяют им принимать участие в Соревновании, подписывать 
необходимые для участия документы, предоставившие Заявление Участника и Заявку на участие в Соревновании. 
«Соревнование» – Кубок России по шоссейно-кольцевым гонкам в классах "Супербайк", "Суперспорт", 
"Минимото". 
«Заявление Участника» – заявление, по форме, установленной Трассой, являющееся условием выезда Участника 
на Трассу. 
«Посетители» – физические лица - Участники и иные лица, в том числе приглашенные лица, официально 
находящиеся при проведении Соревнования на территории Трассы. 

 
Раздел А ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Региональная федерация: 
Общественная организация «Федерация Мотоциклетного Спорта Московской области» 

125430, Московская область, г. Коломна, ул Дачная., д. 29 
ИНН/КПП 5035019675/503501001 

2. Организатор: 
ООО «АЗ «АРМА» 

143611, Московская область, г.Волоколамск, д. Шелудьково, д.39, каб.212 
ОГРН 1157746901718 

ИНН/КПП 7709469451/500401001 
Тел.: +7 (985) 760-76-16 

Электронный адрес: konovalov@moscowraceway.com 
Спортивный директор: Коновалов И.В. 

3.  Лицензия на трассу: 22/09 от 25.04.22 
4. Дата и место проведения Соревнования: 17 июля 2022 года. Трасса «Moscow Raceway» 
5. Начало проведения Административных и Технических проверок: 
Административные проверки: суббота, 16 июля с 10.00 до 14.00. 
Технические проверки: суббота, 16 июля с 10.00 до 14.00. 
6. Время старта гонок: 
В классе «Супербайк»: воскресенье, 17 июля в 14:15                                                                                         
В классе «Суперспорт»: воскресенье, 17 июля в 15:30 
В классе «Минимото»: воскресенье, 17 июля в 16:45 
7. Адрес, телефон, факс и эл. адрес, кому адресуются вопросы:                                                                                
Все вопросы направлять в адрес Организатора указанного в п. 2 настоящего регламента                    
8. Информация о трассе:                                                                                                                                         
Расположение: 95-й км трассы М-9 «Новорижское шоссе»,справа.                                                                         
Адрес: МО, Волоколамский г.о., д. Шелудьково, 39                                                                                                   
Длина круга: 3932 м                                                                                                                                            
Направление движения: Против часовой стрелки                                                                                         
Поулпозиция: справа.                                                                                                                                                               
Выезд из Пит-лейн относительно трассы: слева; между поворотами Т1 и Т2 
Длительность гонок: 
- Классы «Супербайк», «Суперспорт»:14 кругов, зачетная дистанция 11 кругов   
- Класс «Минимото»: 12 кругов, зачетная дистанция 9 кругов                   
Вместимость трассы:                                                           
- Гонка: 42 мотоцикла;  
- Тренировка, квалификация: 45 мотоциклов; 
9. Точное местоположение на трассе: 
Помещения жюри: 2-ой этаж Башни Управления Гонками 
Помещения главного судьи соревнования: ПУГ (Пункт управления гонкой, 2-ой этаж Башни Управления 
Гонками) 
Места проведения брифинга: Медиацентр (2-й этаж Питбилдинга) 
Административных проверок: в Офисе Организатора (1-й этаж Башни Управления Гонками) 
Технического осмотра и взвешивания: в расположении команд 
Закрытого парка: в расположении команд 
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Официального табло информации: у входа в Башню Управления Гонками 
10. Технические требования 
Экипировка Участников 
Обязательно использование следующей экипировки: 
- шлем мотоциклетный только закрытого типа (интеграл); 
- жесткая защита позвоночника; 
- перчатки с защитой, закрывающие запястье; 
- мотоциклетные сапоги для мотоспорта, защищающие ногу выше щиколотки, а также имеющие защиту голени; 
- защитный цельный или раздельный, соединяемый молнией, комбинезон из кожи, с встроенной жесткой 
защитой локтей и коленей. 
Вся указанная экипировка не должна иметь повреждений (трещины, надрывы, сколы и т.п.). 
Мотоциклы: 
Для допуска к заездам следующие детали должны быть сняты с Мотоцикла: 
- зеркала заднего вида; 
- дополнительные кронштейны крепления регистрационного знака; 
- регистрационный знак; 
- дуги безопасности; 
- дуги/рамки/площадки крепления багажа/багажных кофров. 
Световые приборы (фары, задний фонарь, указатели поворотов) должны быть полностью заклеены 
непрозрачной армированной лентой. 
Стартовые номера команды должны быть наклеены на переднем и боковых обтекателях мотоциклов. Высота 
цифр номера должна быть не менее 12 см. Цвет цифр и фона может быть любым, при этом фон должен быть 
одного цвета. Рекомендуется использовать фон и цифры, предоставленные Организатором. 
Не допускается использование мотоциклов без нижнего обтекателя. 
Не допускается демонтаж или отключение переднего или заднего тормоза. 
В системе охлаждения мотора может быть использована только дистиллированная вода. 
К заездам и соревнованиям не допускаются Мотоциклы, имеющие утечки любых жидкостей, грязные 
Мотоциклы. 
Организатор вправе в любое время проверить техническое состояние Мотоцикла и отказать в допуске 
Мотоцикла к заездам в случае нарушения технических требований. 
К участию в классах «Супербайк» допускаются мотоциклы категории «Спортбайк» 
- с рабочим объёмом двигателя до 1000 см3 для 4-х цилиндрового двигателя 
- с рабочим объёмом двигателя до 1200 см3 для 2-х цилиндрового двигателя 
К участию в классе «Суперспорт» допускаются мотоциклы категории «Спортбайк» 
- с рабочим объёмом двигателя до 600 см3 для 4-х цилиндрового двигателя (исключением является Kawasaki ZX 
636 c объемом двигателя 636 см3) 
- с рабочим объёмом двигателя до 675 см3 для 3-х цилиндрового двигателя. 
- с рабочим объёмом двигателя до 850 см3 для 2-х цилиндрового двигателя. 
К участию в классе «Минимото» допускаются мотоциклы категории «Спортбайк» с рабочим объемом до 399ссм 
для одно- или двухцилиндрового двигателя 
11. Соревнование 
11.1 Соревнования состоит из следующих заездов в каждом классе: 
- 1 свободная тренировка, продолжительностью по 15 минут; 
- 1 разминка, продолжительностью по 15 минут; 
- 1 квалификационный заезд, продолжительностью 25 минут; 
- Гоночный заезд, протяжённостью 14 кругов для классов «Супербайк» и «Суперспорт», 12 кругов для класса 
«Минимото» 
11.2 Участники  
К участию в Соревновании допускаются Участники, экипировка и мотоциклы которых соответствуют 
настоящему Регламенту. 
Возраст и пол участников: 
для класса «Супербайк» с 18 лет мужчины, женщины 
для класса «Суперспорт» с 15 лет мужчины, женщины 
для класса «Минимото» с 15 лет мужчины, женщины 
Участники обязаны предоставить: 
- Заявление Участника 
- Медицинскую страховку 
- Разрешение на участие в соревнованиях МФР категории «А» 
- Медицинскую справку о допуске к соревнованиям по мотоспорту 
Участники Соревнования обязаны в день проведения гонки пройти медицинский осмотр на автодроме. 
11.3 Заявки на участие 
Заявка на участие в гонке должна быть подана организатору не позднее времени, указанном в расписании дня 
проведения гонки.  
11.4 Классы 
Соревнование проводится в следующих классах: 
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Класс «Супербайк» 
Класс «Суперспорт»  
Класс «Минимото» 
11.5 Квалификация и позиция на старте 
Квалификация состоит из 1 квалификационного заезда продолжительностью 25 минут. Для определения 
результата участника в квалификации и позиции на старте принимается лучшее время круга, показанное в 
квалификационном заезде.  
11.6 Гонка 

11.6.1. Перед стартом гонки участники выезжают с пит-лейн и занимают свою стартовую позицию на 
стартовой решетке. Пит-лейн открывается для выезда участников за 15 минут до старта 
прогревочного круга, и закрывается за 10 минут до старта прогревочного круга. Пилоты, которые 
не смогли выехать на трассу до закрытия пит-лейн, могут выехать с пит-лейн по команде судьи на 
выпуске во время прогревочного круга. Гонщики, начинающие прогревочный круг с Пит-лейн, 
должны начать гонку с последней стартовой позиции. 

11.6.2. Разрешается присутствие механиков и других членов команды на стартовой решетке. 
11.6.3. Разрешается использование на стартовой решетке грелок для шин и мобильных генераторов. 

Запрещается использование питания грелок для шин от стационарной электросети. 
11.6.4. За 3 минуты до старта прогревочного круга судья показывает табличку «3 минуты». Немедленно 

после этого грелки должны быть сняты с шин, мотоциклы должны быть поставлены на полотно 
трассы. Грелки для шин должны быть также сняты с мотоциклов участников, находящихся в пит-
лейн или в боксах, и намеревающихся выехать на трассу во время прогревочного круга. 

11.6.5. За 1 минуту до старта прогревочного круга маршал показывает табличку «1 минута». До момента 
показа таблички «1 минута» все механики и иные члены команды должны покинуть стартовую 
решетку. 

11.6.6. Старт прогревочного круга даётся зелёным флагом. По окончании прогревочного круга участники 
занимают свою стартовую позицию на стартовой решетке. 

11.6.7. Старт гонки даётся с места по сигналу светофора. После того, как все участники заняли свои места 
на старте, будет включён красный сигнал светофора на период от 2 до 5 секунд. Момент 
выключения красного сигнала светофора является стартом гонки. Движение мотоцикла вперёд во 
время включённого красного сигнала светофора является фальстартом. 

11.6.8. Участник, собирающийся заехать на пит-лейн, должен занять безопасную траекторию перед 
заездом на пит-лейн на соответствующей стороне трассы. 

11.6.9. Скорость на пит-лейн ограничена 60 км/ч. 
11.7 Определение результатов 
Результат Соревнования в классах определяется в абсолютном зачёте в каждом из классов. 
11.8 Награждение и присвоение спортивных разрядов и званий 
По итогам каждой гонки Участники, занявшие в гонке с 1 по 5 место в каждом классе награждаются кубками.  
Не позднее, чем через 1 минуту после финиша гонки механики, пилоты которых финишировали на первых пяти 
позициях каждого из классов «Супербайк», «Суперспорт» и «Минимото» должны находится с задним подкатом 
для мотоцикла на площадке под наградным подиумом. Пилоты, которые финишировали на первых пяти позициях 
каждого из классов «Супербайк», «Суперспорт» и «Минимото», после въезда в пит-лейн по указанию судьи 
останавливаются на площадке под наградным подиумом и сразу поднимаются на подиум для награждения. 
По итогам Соревнования Участникам классов «Супербайк», «Суперспорт» и «Минимото» по их заявлению 
присваиваются спортивные разряды и звания в соответствии с ЕВСК. 
11. 9 Пенализация 
Нарушение настоящего Регламента наказывается штрафом 20 секунд, добавляемых к времени Участника на 
финише. 
12. Хронометраж 
Использование транспондера обязательно. Участник несёт ответственность за сохранность транспондера. По 
окончании Соревнования Участник обязан вернуть транспондер Организатору. Залог за транспондер – 5.000р. В 
случае потери или повреждения транспондера Участник обязан возместить Организатору полную стоимость 
транспондера в размере 30.000р.  
13. Список официальных лиц: 
Президент жюри – Евгений Паршин (Малаховка, МО) ССВК 
Спортивный комиссар - Вадим Тимонов (Волоколамск, МО) ССВК 
Главный судья соревнования - Игорь Коновалов (Москва) ССВК 
Комиссар по безопасности – Рябов Сергей (Волоколамск, МО) СС 1й категории 
Главный секретарь – Мария Солонина (Мытищи, МО) ССВК 
Технический комиссар – Дмитрий Фролов (Волоколамск, МО) СС 1й категории 
Судья при участниках – Роман Ермаков (Раменское, МО) СС 2й категории 
Главный врач Соревнования - Андрей Уткин (Москва) 
Главный хронометрист - Игорь Павельев (Волоколамск, МО) СС 1й категории 
14. Заявочные взносы 
Заявочный взнос оплачивается при подаче заявки и  составляет 17 000 руб. за каждого участника во всех классах 
соревнования.  
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15. Сумма залога, взимаемая при подаче протеста 
10 000 руб для всех классов соревнования  
16. Дополнительная информация организатора этапа: 
Каждый участник обязан предоставить в секреториат соревнования заполненное «заявление участника» на бланке 
Moscow Raceway до первого выезда на трассу. 

Раздел Б Подробная программа соревнования: 

Суббота, 16 июля 

10:00 - 14:00 Административные проверки – все классы Офис серии, 1-й этаж 
БУГ 4:00 

10:00 - 14:00 Техническая инспекция – все классы Паддок и боксы, 
расположение команд 4:00 

11:00 - 16:00 Медицинский осмотр пилотов – все классы Мед. центр 5:00 

14:20 - 14:40 Брифинг пилотов – для всех участников гонок   Помещение для 
брифингов, 1-й этаж БУГ 0:20 

17:00 - 17:15 Свободная тренировка, класс «Супербайк» Трасса MRW 0:15 

17:20 - 17:35 Свободная тренировка, класс «Суперспорт» Трасса MRW 0:15 

17:40 - 17:55 Свободная тренировка, класс «Минимото» Трасса MRW 0:15 

 

Воскресенье, 17 июля 

07:30 - 10:45 Медицинский осмотр пилотов – все классы Мед. центр 3:15 

10:00 - 10:15 Разминка, класс «Супербайк» Трасса MRW 0:15 

10:20 - 10:35 Разминка, класс «Суперспорт» Трасса MRW 0:15 

10:40 - 10:55 Разминка, класс «Минимото» Трасса MRW 0:15 

11:15 - 11:40 Квалификация, класс «Супербайк» Трасса MRW 0:25 

11:45 - 12:10 Квалификация, класс «Суперспорт» Трасса MRW 0:25 

12:15 - 12:40 Квалификация, класс «Минимото» Трасса MRW 0:25 

14:00 - ------- Предстартовая процедура Гонки «Супербайк»  Трасса MRW 0:15 

14:15 - 14:50 Гонка «Супербайк» Трасса MRW 0:35 

14:50 - 15:10 Награждение гонки «Супербайк»    Основной подиум 0:20 

15:15 - ------- Предстартовая процедура Гонки «Суперспорт»  Трасса MRW 0:15 

15:30 - 16:05 Гонка «Суперспорт» Трасса MRW 0:35 

16:05 - 16:25 Награждение гонки «Суперспорт»    Основной подиум 0:20 

16:30 - ------- Предстартовая процедура Гонки «Минимото»  Трасса MRW 0:15 

16:45 - 17:20 Гонка «Минимото» Трасса MRW 0:35 

17:20 - 17:40 Награждение гонки «Минимото»    Основной подиум 0:20 
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