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Вологодской области 

 

__________________/А.В. Чусов/ 
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Начальник Департамента 

физической культуры и спорта Вологодской 

области 
 

  /С.Р. Фокичев/ 

« » 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  проведении Чемпионата Вологодской 

области 2023 года  по кросс-кантри на 

снегоходах. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся в целях: 
1.1. популяризации соревнований по мотоциклетному спорту среди населения Вологодской 

области; 

1.2. привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом и пропаганда здорового образа 

жизни; 

1.3. распространения лучшего опыта в приемах подготовки и управления снегоходом, среди 

участников соревнований и зрителей. Соревнования проходят под девизом: 

«Каждый стартующий побеждает!» 

1.4. повышения мастерства спортсменов; 
1.5. определения сильнейших спортсменов по кросс-кантри на снегоходах. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом, Правилами 

соревнований по мотоциклетному спорту на 2023 год. 

2.2. Непосредственная организация соревнований, возлагается на технического организатора и 

органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

2.3. Организационно-методическое руководство и контроль над проведением соревнований 

возлагается на Комиссию снегоходов ФМС ВО. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную Судейскую Коллегию 

(ГСК), назначенную в соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным судьям  

по мотоциклетному спорту». 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Сроки проведения: 04 февраля 2023 года 

Место проведения Вологодская область, Вологодский район, п.Стризнево, Центр активного 

отдыха и туризма «YES»  

Организатор:  СТК «Русский Снег» 

Чусов Алексей Владимирович (+7-953-504-68-58) 
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Ломако Игорь Тамерланович (+7-921-716-1101) 

 
4. РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ:  

 Регистрация, технический осмотр с 09.00 до 10.00 

 Открытие соревнований с 10.00 до 10.20 

 Брифинг/жеребьевка с 10:20 до 10.40 

 Просмотровый круг с 10.40 до 11.10 

 Проведение соревнований с 11.10 до 14.30 

 Награждение победителей и призёров соревнований 15.00 

Организаторы оставляют за собой право на изменение регламента. Уточненное расписание будет 

выдано во время регистрации перед началом соревнований. 

 

5. ТРАССА: 

5.1. Длина трассы 

5.1.1. Кросс-кантри на снегоходах 8 км. 

5.2. Длина дистанции 

5.2.1. Кросс-кантри на снегоходах: группы «Super Sport» «Sport» - 5 кругов. 

5.2.2. Кросс-кантри на снегоходах: группы «Mountain» (трасса со специальным участком) – 4 

круга. 

5.2.3. Кросс-кантри на снегоходах: группа «Renegade» - 5 кругов. 

5.2.4. Кросс-кантри на снегоходах: группы «Lady», «Hobby», «Tourist», «Masters», «Veteran» - 4 

круга. 

5.2.5. Кросс-кантри на снегоходах: группы «Дети М1», «Дети М2», «Дети М3», длина трассы 600 

метров – 6 кругов. 

5.3. Организаторы оставляют за собой право на изменение длины дистанции, о чем сообщается до 

начала соревнований. 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

6.1.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ с исполнения 14 лет и 

старше. Возраст определяется по дате рождения в паспорте. 

6.2. Количество стартующих по группам определяется Главной судейской коллегией (ГСК). 

6.2.1. В группу «Super Sport» включаются все спортсмены, желающие участвовать в этих группах, 

согласно личных заявок и спортивной подготовке. А также все спортсмены на снегоходах с 

объемом двигателя 600 куб.см., имеющих аббревиатуру RS IQ PRO (кроссовые) 

6.2.2. В группу «Sport» включаются спортсмены на снегоходах, определённых производителем как 

спортивные (sport), имеющих спортивную подвеску с короткой гусеницей вне зависимости от 

объема двигателя. 

6.2.3. В группу «Mountain» (Горник) включаются все спортсмены на снегоходах с гусеницей от 

146 дюймов и с одним посадочным местом вне зависимости от объема двигателя. 

6.2.4. В группу «Renegade» включаются все спортсмены на снегоходах с удлиненной гусеницей и 

с одним посадочным местом вне зависимости от объема двигателя (Yamaha Nitro XTX; BRP 

Renegade и т.д.). 

6.2.5. В группу «Tourist» включаются все спортсмены на снегоходах, определённых 

производителем как туристические (turing), с двумя посадочными местами вне зависимости от 

объема двигателя. Так же допускаются участники от 16 лет, на любых снегоходах отечественного 

производства, не зависимо от ширины трака гусеницы. Допускаются снегоходы импортного 

производства, с шириной трака гусеницы свыше 51 см. 

6.2.6. В группу «Lady» включаются все спортсменки женского пола, вне зависимости от 

производителя, объема двигателя, ширины и длинны гусеницы. 

6.2.7. В группу «Hobby» включаются все спортсмены учавствующие впервые на соревнованиях, 

вне зависимости от производителя, объема двигателя, ширины и длинны гусеницы. 
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6.2.8. В группу «Masters» включаются все спортсмены с исполнения 45 лет на снегоходах, вне 

зависимости от производителя, объема двигателя, ширины и длинны гусеницы. 

6.2.9. В группу «Veteran» включаются все спортсмены с исполнения 55 лет на снегоходах, вне 

зависимости от производителя, объема двигателя, ширины и длинны гусеницы. 

6.2.10. В группу «Дети М1» включаются дети  4-8 лет на снегоходах artic car zr120, yamaha 

srx120,  sli doo mxz 120,polaris 120 определённые производителем как детские, разрешено 

увеличение длинны трака, изменения типа трансмиссии, двигатель воздушного или жидкостного 

охлаждения объёмом 200 см куб - 4 такта, либо 85 см куб -2такта. 

6.2.11. В группу «Дети М2» включаются дети  8-10 лет на снегоходах artic car zr120, yamaha 

srx120,  sli doo mxz 120,polaris 120 определённые производителем как детские, разрешено 

увеличение длинны трака, изменения типа трансмиссии, двигатель воздушного или жидкостного 

охлаждения объёмом 200 см куб - 4 такта, либо 85 см куб -2такта. 

6.2.12. В группу «Дети М3» включаются дети  8-10 лет на снегоходах определённые 

производителем как взрослые, разрешено увеличение длинны трака, изменения типа трансмиссии, 

двигатель воздушного или жидкостного охлаждения объёмом 200 см куб - 4 такта, либо 85 см куб 

-2такта. 

6.2.13. В случае недостаточного количества участников в классе, организатор оставляет за 

собой право объединить классы. Минимальное количество для признания состоявшегося класса 5 

спортсменов. 

6.3. При регистрации представитель или сам спортсмен обязан представить в судейскую коллегию 

документы: 

 заявка на бланке организатора на каждого спортсмена;

 зачетная классификационная книжка;

 лицензия МФР (разовая - бесплатно при регистрации);

 медицинская справка спортивного диспансера, которая является основанием для допуска к 

спортивным соревнованиям, действительную на срок не более 3-х месяцев со дня ее выдачи. Во 

время спортивных соревнований главный врач при необходимости принимает решение: о 

медицинском осмотре участников, чье состояние здоровья внушает ему опасение, и отстранении 

от участия;

 паспорт.

 Для спортсменов, возраст которых до 18 лет, иметь оригинал и копию нотариальной 

доверенности от родителей на разрешение участия их ребенка в соревнованиях по 

мотоциклетному спорту.

 оригинал страхового полиса от несчастного случая, сумма страхования не менее 100 000 (Сто 

тысяч) руб.;

 водительское удостоверение тракториста-машиниста категории «А»;

 иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях, согласно предварительной 

заявке и должны иметь разрешение национальной федерации.

6.4. Организаторы соревнований не несут ответственность перед участниками: 

 в случае их отстранения от участия в мероприятии органами государственного контроля по 

причине нарушения участниками законодательства РФ, в том числе отсутствия необходимых 
документов;

 за ущерб, нанесённый участником третьим лицам на всём протяжении мероприятия;

 за ущерб, нанесённый участнику третьими лицами во время проведения мероприятия.

 

7. Снегоходы: 

7.1. К соревнованиям допускаются снегоходы, отвечающие требованиям действующих Правил 

соревнований. 

7.2. На снегоходах запрещается использовать на гусеницах любые дополнительные средства 

противоскольжения (металлические шипы и т.п.). 
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7.3. Все снегоходы обязательно должны быть оборудованы работающим красным фонарем сзади - 

«габарит» и системой аварийного отключения двигателя (работающая чека или работающая 

красная кнопка). При обнаружении неисправных вышеперечисленных систем, судьи на КП 

обязаны задержать снегоход до момента устранения этой неисправности. 

7.4. На снегоходе должен быть задний щиток, выступающий минимум на 30 мм с каждой стороны 

туннеля гусеницы снегохода. Просвет между щитком и землей при ненагруженном снегоходе до 100 

мм. 

7.5. На снегоходе участников ПРИВЕТСТВУЕТСЯ наличие аварийного комплекта средств и 

материалов, обеспечивающих первую помощь гонщику в аварийных ситуациях и оберегающих 

его от переохлаждения. Пример аварийного комплекта: АПТЕЧКА, топорик или туристический 

нож-пила, фал для буксировки (не менее 4 метров), сухой спирт, охотничьи спички или зажигалка 

(в рабочем состоянии), «космическое полотенце» - полотнище, используемое альпинистами, 

туристами, МЧС для сохранения тепла организма человека. 

7.6. Разрешается использование GPS-навигации. 

7.7. Каждый снегоход маркируется с целью: исключение возможности замены его на другой в 

ходе соревнования. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

8.1. После прохождения регистрации, технической комиссии, проводится брифинг, на котором 

будет жеребьевка спортсменов, в результате  которой определяется порядок выхода на старт в 

кросс-кантри на снегоходах. 

8.2. Просмотровый круг проходят все спортсмены не зависимо от классов. Во время просмотрового 

круга запрещается обгонять впереди идущего и скорость движения не должна превышать 40 

км/ч. 
8.3. Далее кросс-кантри на снегоходах, где каждый спортсмен должен за одну минуту до своего 

старта быть на стартовой линии с заведенным мотором. 

8.4. Старт дается по группам: 

8.4.1. Группа 1 старт в следующей последовательности «Дети М1», «Дети М2», Дети М3» 

Раздельный старт по группам. 

8.4.2. Группа 2 старт в следующей последовательности «Masters», «Veteran», «Hobby», «Lady», 

«Tourist». 

8.4.3. Группа 3 старт в следующей последовательности: «Mountain/ Renegade». 

8.4.4. Группа 4 старт в следующей последовательности: «Super Sport», «Sport». Данная группа 

стартует по кроссовой системе с общим стартом. Так же трасса у группы дополнена 

спецучастком, состоящим из искусственных неровностей в виде трамплинов и гребенки. 

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

команде «Старт - звуковой сигнал» / взмах флагом. 

8.3.1. При несвоевременном старте (пересечении линии старта раньше или позже своего 

расчётного графика), график движения смещается на время фактического старта. 

8.4. Штрафные санкции на старте: 

 Старт гонщика: преждевременный или опоздание от своего расчётного графика - штраф 60 

секунд за случай.

 Работа со снегоходом на стартовой линии до сигнала «Старт - звуковой сигнал», взмах флагом

60 секунд. 
8.5. Дозаправка топливом проводится при выключенном двигателе только самим спортсменом. 

8.6. По решению организаторов и судейской коллегии устанавливаются пункты «Контроля 

Прохождения» (далее по тексту КП). 

8.7. Штрафные санкции: 

 Замена в ходе соревнования одного снегохода на другой …………….. исключение 

 Заправка снегохода в не отведенных для этого местах ………….…….. исключение 

 Посторонняя помощь вне зоны РП ……….…………………………….. исключение 

 Пропуск КП………………………………………... …………………….. исключение 
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200 м. 2 м. 

синий 
флаг 

синий 
флаг 

 Движение вне трассы и в противоположном направлении …………… исключение 

8.8. На трассе должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда автомашин скорой 

помощи. 

8.9. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность в соответствии 

с требованиями Спортивного кодекса и Правил соревнований. Страховая сумма должна 

составлять не менее - 100000 руб. 

 

9. ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТРАССЕ: 

9.1. Контроль прохождения: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Судьи КП 
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200 мм 

9.2. Разметка трассы: 

9.2.1. Знаки изготавливаются из белого плотного картона прямоугольной и квадратной формы, с 

белыми полями, по указанным размерам: 
 

Поворот направо: Поворот налево: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильное движение: Неправильное движение: 
 
 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

10.1. Личное первенство по итогам соревнований в каждой группе определяется по наименьшей 

сумме времени, затраченного спортсменом на прохождение дистанции с учетом возможной 

пенализации. При равенстве результатов лучшее место присуждается спортсмену, не имеющему 

пенализации. 

10.2. Результаты зарубежных спортсменов не влияют на распределение мест российских 

участников соревнований! 

10.3. Протоколы соревнований и отчет организаторы представляют в ФМС ВО и в комиссию 

снегоходов ФМС ВО в электронном виде в течение 1 дня после окончания соревнования, в 

печатном виде в течение 7 дней. 

 

11. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ: 

11.1. Любой протест следует подавать через организатора соревнований в письменной форме 

совместно с залогом 5000 рублей, который возвращается, если протест будет призван 

обоснованным. При отклонении протеста судейской коллегией - залог НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

11.2. Протесты подаются не позднее 30 минут после закрытия последнего КП. 

11.3. Протест по результатам соревнований необходимо подавать в течение 30 мин после 

объявления результатов. Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не 

позднее чем через 15 минут. 

11.4. Гонщик, команда или клуб, не согласные с решением ГСК по поводу поданного ими 

протеста, могут обжаловать его в ФМС ВО в семидневный срок. 

350 мм 350 мм 
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0

0
 м

м
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  2
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200 мм 

ЕДИНОГО ЦВЕТА 
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12. НАГРАЖДЕНИЕ: 

12.1. По итогам соревнований призеры в каждой группе награждаются Кубками и дипломами. 
12.2. Победителю присваивается звание «Чемпион Вологодской области 2023г.» с указанием 

соответствующей группы. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

13.1. Расходы, связанные с награждением, подготовкой трассы, компьютерным сопровождением, 

озвучиванием мероприятия, оплатой судейства производятся за счет средств спонсоров. 

Обеспечение мероприятия бригадой скорой помощи за счет субсидии, выделяемой Департаментом 

физической культуры и спорта Вологодской области автономному учреждению физической 

культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки», на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

13.2. Расходы (проезд, питание, проживание) по командированию участников, руководителей 

делегаций, тренеров обеспечивают командирующие организации. 

13.3. Участники соревнований обеспечивают своими силами и средствами: 

13.4.1. Оплата экологического взноса с каждого участника по предварительной регистрации на 

сайте: 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей. При регистрации в день мероприятия: 4 000 (четыре 

тысячи) рублей. 

 

14. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

14.1. Предварительные именные заявки на спортсменов подаются представителями клубных 

команд или спортсменами лично по установленной форме в секретариат ВРОО «Федерация 

мотоциклетного спорта Вологодской области» на е-mail: СhusovAV@yandex.ru  

Или пройдя предварительную регистрацию на сайте: https://forms.gle/o67ETJLyjvuzjNR79 

Предварительные заявки принимаются до 03.02.2023 17:00 по Московскому времени. 

14.2. Для более эффективной работы по организации соревнований, командам рекомендуется заранее 

выслать организаторам списочный состав своей делегации (число гонщиков, число механиков, 

количество и модели снегоходов, автомобилей). В случае недостаточного количества участников в 

классе (5 спортсменов), организатор вправе объединить классы. 
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