
 

 

                                                      положение 
о проведении соревнований “MX-SPEEDWAY” 

 
1. Место и время: 
Соревнования проводятся 18 февраля 2023 года на стадионе «Зоркий» г. Красногорск 
Московская область. 
 
2. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью развивать такую дисциплину мотоциклетного спорта, 
как “MX-SPEEDWAY”. Данная серия подразумевает участие в трековых соревнованиях на 
кроссовых мотоциклах. Проведение гонок на стадионах позволит привлечь большое 
количество зрителей, а так же спонсоров, что способствует развитию данной дисциплины, 
и других видов мотоциклетного спорта. Спортсмены смогут получать призовые, и 
обеспечивать свое дальнейшее спортивное развитие. 
 
3. Участники соревнований: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в классах:  
Дети классы 50 5-8 лет, 65 8-12 лет, 85 11-14 лет. 
-МХ-2 спортсмены с 14 лет на мотоциклах, соответствующих требованиям мотокросса в 
классе МХ-2. Мотоциклы 125-2т, 250-4т. 
-МХ-1 спортсмены с 15 лет на мотоциклах соответствующих требованиям мотокросса в 
классе МХ-1. Мотоциклы 250 – 2т, 450 -4т. 
-OPEN 35 + спортсмены 35 лет и старше на мотоциклах соответствующих классам МХ-2, 
МХ-1. 
 Количество участников ограничено – не более 10 спортсменов в каждом 
четвертьфинале.  
Наличие страховки и медицинской справки – обязательно, регистрация бесплатно. 
Спортсмен может зарегистрироваться только в одном классе. 
 
4. Регламент проведения заездов: 
Соревнования проходят по таблице: ¼ финала; ½ финала; утешительные заезды; финал. 
После прохождения обязательных тренировочных заездов спортсмены, согласно 
жеребьевки, участвуют в четвертьфинальных заездах. Количество участников заезда 
ОГРАНИЧЕНО – не более 10 участников. В полуфинальные заезды попадает 50% 
участников. Если количество спортсменов в четвертьфинале нечетное, то в полуфинал 
попадает большая часть спортсменов, например: в четвертьфинале 9 гонщиков, значит, в 
финал попадает 5 гонщиков. 
После проведения полуфиналов проводятся утешительные заезды. В них участвуют 
спортсмены, которые не попали из полуфинала в финал. Из утешительных заездов два 
лучших гонщика попадают в финал. В финале результат спортсмена соответствует 
занятому месту, без учета очков, набранных в предварительных заездах. 
 
5. Награждение, призовой фонд: 
В каждом классе соревнований спортсмены награждаются с 1-го по 5-е место: 
1-место – 50000 рублей. 
2-место – 30000 рублей. 
3-место -  20000 рублей. 

 

 
 

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МОТОСПОРТА 


