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Положение 

о проведении зимнего Чемпионата города Вологды - 2021 по мотоциклетному спорту 

(дисциплина: кантри-кросс на снегоходах) 

Код мотоспорта: 0910007511Я. 

 

1.        Цели и задачи:  

1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта на территории г. Вологды; 

1.2. Повышения спортивного мастерства; 

1.3. Выявления сильнейших спортсменов г. Вологды. 

 

2. Время и место проведения: 

 07 марта, Вологодский район, п. Майский, р-н перекрестка улиц Светлая и Южная 

Регистрация / жеребьевка 10.00 – 11.00 

Открытие соревнований – 11.00 ч. (ЯВКА ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА) 

Старт первой группы участников в 11.30 

 

3. Руководство и организация: 

3.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

физической культуры и массового спорта Администрации г. Вологды, муниципальное 

автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», вологодская 

региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Вологодской 

области». 

3.2.Непосредственное проведение и организация соревнований возлагаются на вологодскую 

региональную общественную организацию «Федерация мотоциклетного спорта Вологодской 

области» (ФМС ВО) 

3.3.Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом и Правилами 

соревнований по мотоциклетному спорту на 2021 год. 

3.4.Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной и назначенной в соответствии с 

«Квалификационными требованиями к спортивным судьям по мотоциклетному спорту». 

 

4.   Участники соревнований: 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие гражданство Российской 

Федерации, на основании заявок на участие, представившие при регистрации документы в 

соответствии с действующими Спортивным кодексом и Правилами соревнований: 

 Страховой полис - должен быть на сумму не менее: 100 000 (Сто тысяч) руб. и включать в себя 

занятия мотоциклетным спортом. 

 Лицензия МФР (разовая - бесплатно) 

 Спортсмен должен иметь при себе классификационную зачетную книжку с разрешением врача 

(мед. допуском) на участие в соревнованиях. 

 Гонщики должны быть экипированы по действующим Правилам соревнований по 

мотоциклетному спорту.  

 

Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста (несовершеннолетние спортсмены), 

допускаются к участию в соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от 

обоих родителей. 
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4.1. Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в заявках 

и лицензиях. 
 

5. Снегоходы участников: 

5.1.К соревнованиям допускаются снегоходы любого производства, отвечающие техническим 

требованиям Правил соревнований. 

5.2.Стартовые номера определяются в соответствии с присвоенными номерами ВРОО ФМС ВО на 

2021 г. 
 

6. Условия проведения соревнований: 

6.1.Соревнования проводятся на личное первенство. 

6.2.Продолжительность заездов: 

 

Группа Кубатура / мотоциклы / спортсмены 
Продолжитель

ность заезда 

Дети  
Спортсмены до 11 лет включительно на снегоходах, определенные 

производителем, как детские 
3 круга 

Леди 
все участницы с исполнения 14 лет на снегоходах, вне зависимости 

от производителя, объема двигателя, ширины и длинны гусеницы 
4 круга 

Продолжительность заезда может быть сокращена решением судейской коллегии, 

исходя из конкретных условий. 
 

6.3.После прохождения регистрации, жеребьевки, определяющей порядок выхода на старт, каждый 

спортсмен должен за минуту до своего старта быть на стартовой линии с заведенным мотором. 

6.4.Старт дается с заведенным двигателем только с момента начала стартового времени по команде 

«Старт - звуковой сигнал». 

6.5.Спортсмены стартуют с интервалом в 10 секунд. 

6.6.Первой стартует группа «Дети».  

6.7.«Леди» - старт по завершении заезда группы «Дети». 

6.8.При несвоевременном старте (пересечение линии старта раньше или позже своего расчетного 

времени), время старта смещается на фактическое.  

6.9.Штрафные санкции: 

6.9.1. Преждевременный или опоздание на старт от своего 

времени 

+ 60 сек. к времени 

прохождения дистанции 

6.9.2. Замена в ходе соревнований одного снегохода на другой исключение 

6.9.3. Пропуск КП (контрольного пункта) исключение 

6.9.4. Движение вне трассы и в противоположном направлении исключение 

6.10. Длина дистанции «Дети» - 700 м, «Леди» - 1,5 км. Движение по разметке (сигнальная лента). 

 

7.     Определение результатов: 

Победителем считается спортсмен, затративший наименьшее количество времени на прохождение 

дистанции. Все гонщики, участвующие в заезде, классифицируются в порядке их финиша с учетом 

потраченного времени на прохождение дистанции. 

Не получает результат гонщики, не финишировавшие в течении 20 минут после лидера в своей 

группе.  

 

8.      Протесты и апелляции:  
8.1.Любой протест подается в Жюри соревнований через директора соревнований в письменной 

форме, в установленный Правилами соревнований срок совместно с залогом 5000 рублей, 

который возвращается, если протест будет призван обоснованным. 

8.2.Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не позднее чем через 15 минут. 

8.3.Гонщик, команда или клуб, не согласные с решением жюри по поводу поданного ими протеста, 

могут обжаловать его в ВРОО «Федерация мотоциклетного спорта Вологодской области» в 

установленный срок. 
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9.      Награждение:  

9.1. Призеры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами Управления 

Физической культуры и массового спорта г. Вологды. 

9.2. Победителю Чемпионата г. Вологды 2021 г. в каждой группе снегоходов присваивается звание 

«Чемпион города Вологды 2021 года по кантри-кроссу на снегоходах», с указанием 

соответствующей группы. 

9.3. Тренера победителей соревнований награждаются медалями и Дипломами Управления 

Физической культуры и массового спорта г. Вологды. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

10.1. Чемпионат проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных соревнований, 

утверждённых в установленном порядке. 

10.2. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

10.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину или наличия у спортсмена индивидуального медицинского 

заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск от (дата) имеется», к 

заявке прилагается копия медицинского заключения, оригинал медицинского заключения 

предъявляется спортсменом главному врачу соревнований (ответственному медицинскому 

работнику) или комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям.  

10.4. Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения Соревнованием 

возлагается на главную судейскую коллегию и администрацию спортивных сооружений. 

10.5. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах проведения 

соревнований квалифицированного медицинского персонала.  

10.6. Для всех участников, представителей команд, судей обязательно исполнение рекомендаций 

по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 («Рекомендации по организации работы спортивных объектов в 

условиях сохранения рисков распространенияCOVID-19»). 

10.7. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом по организации проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 
 

11. Заявки:  
11.1. Предварительные именные заявки на спортсменов подаются представителями клубных 

команд по установленной форме в секретариат ВРОО «Федерация мотоциклетного спорта 

Вологодской области» на е-mail: extreme35@list.ru. 

11.2. Для более эффективной работы по организации соревнований, командам рекомендуется 

заранее выслать организаторам списочный состав своей делегации (число гонщиков по 

возрастным категориям, число механиков, кол-во и модели мотоциклов, автомобилей, общую 

численность делегации).  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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