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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Популяризация мотокросса среди населения, совершенствования мастерства, определение
сильнейших спортсменов.
Вовлечение молодежи в занятие техническими видами спорта.
Укрепление спортивных связей между клубами и регионами.
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Данные соревнования проводятся в соответствии с планом развития технических видов спорта
в городе Мончегорске.
Организацию и проведение соревнований осуществляет КФКиС г. Мончегорска, «СТК «МотоЭкстрим » .
II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в г. Мончегорске 25 сентября 2010 г.
Открытие соревнования в 13.00 час,
Регистрация участников соревнований, технический осмотр 10.00
Трасса соревнований расположена на 32-м км.

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и команды городов Мурманской
области, а также других городов и областей РФ. Все спортсмены должны иметь документы,
предусмотренные МОО ФАСТР. В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте:
-До 10 лет-класс 50-65 смЗ
-С 10 лет до 15 лет- класс 85 смЗ
-С 15 лет до 45 лет- класс 125 смЗ
-С 15 лет до неогр.- класс 250 смЗ и 500смЗ и «Z»
Состав команды:
Класс-50 смЗ - 1 чел.
Класс- 65 смЗ - 1 чел.
Класс-85смЗ- 1 чел.
Класс-125 смЗ- 2чел.
Класс-250смЗ- 2 чел.
Knacc-«Z»- 1 чел.
IV. МОТОЦИКЛЫ УЧАСТНИКОВ
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, отвечающие техническим
требованиям правил соревнований, классов 50,65, 85,125, 250, 500 , «Z».
В классе 50смЗ на мотоциклах воздушного охлаждения возраст до 15 лет.
В классе 85 смЗ допускаются мотоциклы классы 125 смЗ воздушного охлаждения.
В классе 250смЗ допускаются мотоциклы классов 125,250 и 500 смЗ.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся на лично-командное первенство в два заезда, для каждого класса
мотоциклов. Продолжительность заездов:
Класс-50-65см-10 мин+ 2 кр.
Класс-85см-15 мин+ 2 кр.
Класс-125,250,500 см-20 мин+ 2 кр.
Участникам в день соревнований предоставляется время (не менее 20 мин.) для свободной
тренировки, на которой каждый участник обязан проехать не менее 3-х кругов. Выход на старт
первого заезда по прохождению мандатной комиссии, второго заезда по итогам предыдущего.
Класс «Z» участвует в классе 250смЗ, но с раздельным стартом. Распорядок соревнований
выдается участникам при регистрации, и может подвергнуться изменениям на усмотрение
организаторов.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬ ТА ТОВ.
1. В каждом заезде спортсмену начисляются очки в соответствии с п. 1.30.5 Правил соревнований
для личного зачета и по таблице Приложение 1 Правил соревнований 2003г. для командного
зачета.
2. Личное первенство очков преимущественно имеет спортсмен, имеющий результат в любом из
заездов, при дальнейшем равенстве- имеющий результат в последнем заезде.
3. Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков командного зачета,
которая складывается из 6 и менее лучших результатов членов команд в заездах, независимо от
класса, возрастной группы и номера заезда (первый, второй).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
1. Команда, занявшая первое место, награждается дипломом первой степени, кубком; команды,
занявшие второе и третье места- дипломами соответствующих степеней.
2. Участники соревнований в личном зачете, занявшие призовые места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней.
VIII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ.
1. Питание, оплата за жилье и другие расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут
командирующие организации.
2. Организатор соревнований обеспечивает жильем, согласно, предъявленных заявок.
3. Данное положение является официальным вызовом- приглашением для участия в
соревнованиях
4. Заявки принимаются по адресу: г.Мончегорск, КФК и С тел. (815-36) 3-27-15. Закурдаев С.Н.
тел.8-911-307-90-21.
IХ.РИСК И СТРАХОВАНИЕ
Спортсмены участники - физические лица, должны иметь документы, предусмотренные МФР,
а также действующий страховой полис «От травм и несчастных случаев» на сумму не менее 60
тыс.руб., а также документы ИНН (при наличии)
Все участники соревнований (водители, механики и другие члены делегаций) принимают
участие в соревнованиях на свой собственный риск и своей подписью на заявочной форме
отказываются от предъявления претензий, и иска за возможный причиненный в результате
соревнований ущерб, по отношению к Организатору и официальным лицам, другим участникам,
(организациям, клубам, командам и т.д.), органам власти или каким-либо лицам, связанным с
организацией и проведением соревнований.
ОРГКОМИТЕТ

