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РЕГЛАМЕНТ 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Соревнования проводятся в целях: 

1.1. популяризации соревнований по мотоциклетному спорту среди населения; 

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

жизни; 

1.3. распространения лучшего опыта в приемах подготовки и управления квадроциклом, 

мотоциклом среди участников соревнований и зрителей.  
 

Соревнования проходят под девизом: «Каждый стартующий побеждает!» 
 

1.4. повышения мастерства спортсменов; 

1.5. определения сильнейших спортсменов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

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

соревнований по мотоциклетному спорту на 2020 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 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: 15 августа 2020 года 

Место проведения Трасса «Хитрый лис» п. Санниково, Грязовецкий р-н, Вологодская область 

59.019797, 40.059313 

Организатор: Директор соревнований: Ломако Игорь Тамерланович (+7-921-716-1101) 
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4. ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: 

 Регистрация, технический осмотр                                        с 09.00 до 10.00 

 Тренировка - трасса «Кросс»: АТV 50                                 10.00 

 Тренировка - трасса «Кросс»: ATV 100 и ATV 200            10.15 

 Тренировка - трасса «Кросс»: ATV (взрослые)                   10.30 

 Открытие соревнований                                                     11:00 

 1-ый Заезд кросс: «АTV 50»                                                  11:30 (7 мин + 1 круга) 

 1-ый Заезд кросс: «ATV 100 и ATV 200»                             11:45 (10 мин + 1 круг) 

 Заезд кросс «ATV взрослые»                                                 12:00 (10 мин + 2 круга) 

 автокросс 

 2-ый Заезд кросс: «АTV 50»                                                   12:45 (7 мин + 1 круга) 

 2 -ый Заезд кросс: «ATV 100 и ATV 200»                             13:00 (10 мин + 1 круг) 

 Заезд Кантри «АTV взрослые»                                               13:20 (40 мин+ 1 круг) 

 автокросс 

 Заезд Кантри «Мото» (обе группы)                                        14:45 (30 мин + 1 круг) 

 Награждение победителей и призёров соревнований           16.00 

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

выдано во время регистрации перед началом соревнований. 

 

5. ТРАССА: 

5.1. Длина круга трассы «Кросс» - 1450 м. 

5.2. Длина круга трассы «Кантри» - 7 км. 

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. 

 

ATV 50 
до 50 куб. см. – 2т.  /  до 110 куб. см. – 4т  

Обязательное наличие «ловушек» и «чеки». 
с 5 до 10 лет 

ATV 100 

до 105 куб.см. – 2 т.  /  до 150 куб. см – 4 т, с водяным или 

воздушным охлаждением, с вертикальным расположением 

цилиндра.     /    до 190 куб.см. см с воздушным охлаждением, 

с горизонтальным расположением цилиндра.  

Обязательное наличие «ловушек» и «чеки». 

с 8 до 13 лет 

ATV 200 

до 208,5 куб. см. – 2т., с воздушным охлаждением 

до 110 куб. см. – 2т., с водяным охлаждением 

до 300 куб. см. 4т. с воздушным охлаждением 

до 185 куб. см. 4т. с водяным охлаждением  

Обязательное наличие «ловушек» и «чеки». 

с 8 до 15 лет 

(включительно) 

ATV SPORT 

все гонщики, желающие участвовать в этой группе, согласно 

личных заявок, а также все спортсмены на квадроциклах, 

определённых производителем как спортивные (sport), 

имеющих спортивную подвеску вне зависимости от объема 

двигателя. 

с 16 лет 

ATV до 800 участники на квадроциклах объемом двигателя до 800 куб.см. с 16 лет 

ATV более 

800 

участники на квадроциклах объемом двигателя свыше 800 

куб.см. 
с 16 лет 

Moto - Sport спортсмены на спортивных мотоциклах «кросс» и «эндуро». с 16 лет 

Moto- Light 
спортсмены на мотоциклах двойного назначения китайского 

производства и «легкое эндуро» 
с 14 лет 
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6.2. Количество стартующих по группам определяется Главной судейской коллегией (ГСК).  

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 – выдается бесплатно) 

 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; 

 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» (для ATV); 

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. 

 

В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 все участники соревнований 

(спортсмены, их представители, представители организатора, судейская бригада) должны 

использовать маски индивидуальной защиты в течении всего времени пребывания на 

территории проведения соревнований (исключение: участие в тренировках, заездах), 

соблюдать санитарно-безопасную дистанцию 1,5 метра.  

 

7. ТЕХНИКА: 
7.1. К соревнованиям допускаются квадроциклы, мотоциклы отвечающие требованиям 

действующих Правил соревнований. 

7.2. На каждом участнике должен быть жилет со стартовым номером (выдается при регистрации и 

возвращается по завершении соревнований в судейскую), а на квадроцикле, мотоцикле 

должны быть 3 бортовых номера (по бокам и спереди), написанных шрифтом в соответствии с 

Правилами (диаграммы «Ж» и «Е»). 

7.3. Разрешается использование GPS-навигации. 

7.4. Каждый квадроцикл, мотоцикл маркируется с целью: исключение возможности замены его на 

другой в ходе соревнования. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

8.1.После приезда, регистрации, технической комиссии и медицинского осмотра для квадроциклов 

проводится официальная тренировка с показом трассы «Кросс» (она же квалификация с 

засечкой времени). Во время тренировок место на старте гонщики занимают произвольно и 

стартуют по одному по сигналу судьи. 

8.2.Выход на старт заезда «Кросс» по результатам квалификационной тренировки с засечкой 

времени  Старт подается зеленым флагом с использованием табличек 15 и 5 сек. 

8.3.Если на старте у гонщика возникли технические проблемы, он ожидает помощи до завершения 

всей процедуры старта. Только после этого он может получить помощь своего механика на 

этом месте и затем стартовать. Нарушившие это правило исключаются из данного заезда. 

8.4.Выход на старт заезда «Кантри» по результатам заезда «Кросс». 
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8.5.Порядок выхода на дистанцию «Кантри» - Мото по стартовому номеру. 

8.6.На трассах должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда автомашин скорой 

помощи. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность в 

соответствии с требованиями Спортивного кодекса и Правил соревнований. Страховая сумма 

должна составлять не менее – 100 000 руб.  

 

9. ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТРАССЕ «КАНТРИ»: 

9.1. Контроль прохождения: 

 

200 м. 2 м.

синий
флаг

синий
флаг

Судьи КП

9.2. Разметка трассы: 

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

белыми полями, по указанным размерам: 

 

350 мм

Поворот направо:

1
5

0
 м

м

350 мм

Поворот налево:

1
5

0
 м

м

Правильное движение:

2
0

0
 м

м

200 мм

Неправильное движение:

2
0
0

 м
м

200 мм

ЕДИНОГО ЦВЕТА

 
 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

10.1.1. Победителем заезда «Кросс» считается гонщик, первым пересекший линию финиша. 

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

участвующие в заезде, классифицируются в порядке их финиша с учетом количества пройденных 

кругов. 

10.1.2.  Победителем заезда «Кантри» считается спортсмен, затративший наименьшее количество 

времени на прохождение дистанции. 
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10.2. Не получает результат гонщики, не финишировавшие в течение 15-и минут после победителя. 

10.3. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие очки: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

10.4. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за 

занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший 

результат в любом из заездов. При дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат заезде 

«КАНТРИ», у классов ATV 50,100 и 200 – имеющий лучший результат во втором заезде. 

10.2. Результаты зарубежных спортсменов не влияют на распределение мест российских участников 

соревнований! 

10.3. Протоколы соревнований и отчет организаторы представляют в 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 директора 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.  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. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ: 

12.1. По итогам соревнований победители награждаются Кубками муниципального района. 

12.2. Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

12.3. Тренеры, подготовившие по итогам победителей соревнований, награждаются медалями и 

грамотами. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 

13.1. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств, других участвующих 

организаций, обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований. 

13.2. Расходы по обеспечению судейской коллегии возлагаются на Технического организатора.  

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

делегаций, тренеров обеспечивают командирующие организации. 

13.4. Участники соревнований обеспечивают своими силами и средствами:  

13.4.1. оплата экологического взноса с каждого участника старше 14 лет во время 

административной проверки (при регистрации): 1 000 (Одна тысяча) рублей.   

13.4.2. заправка техники ГСМ и их ремонт при необходимости. 

 

14. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

14.1. 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 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом – приглашением 

для участия в соревнованиях 

mailto:extreme35@list.ru

