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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом соревновании города Екатеринбурга по мотогонкам на
льду, посвященном празднованию Дня защитника Отечества
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•
•
•
•

Популяризация мотодвижения
Привлечение в мотоспорт новых участников
Пропаганда мотоспорта среди широких масс населения
Пропаганда здорового образа жизни
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование состоится 24 февраля 2019 году на территории города Екатеринбурга,
Центральный городской пруд
III. ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ

1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет АНО Автономная
Некоммерческая организация «Спортивная Команда Сергея Карякина» совместно
с СООО Федерация Мотоциклетного Спорта Свердловской области, при
поддержке Губернатора Свердловской области и Администрации города
Екатеринбурга.
2. Непосредственное проведение: АНО Автономная Некоммерческая организация
«Спортивная Команда Сергея Карякина»
3. Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, назначенной СООО
ФМС в установленном порядке.
4. Главный судья соревнований – судья первой категории Санников А.В.
Главный секретарь – судья Всероссийской категории Гавриш Е.Н.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К соревнованию допускаются спортсмены спортивных клубов Свердловской
области спортсмены других субъектов РФКоличество участников, выступающих в
личном зачете, лимитировано – по 15 спортсменов в классах ATV 750, ATV 1000;
SSV – 10 спортсменов.
V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ Общие
сведения о спортивном соревновании

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
всероссийского спортивного
соревнования.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

Всего

спортсменов
(юношей/девушек)

тренеров

спортивных судей

квалификация спортсменов
(спорт. Разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

1

г.Екатеринбург
Открытые соревнования
Г.Екатеринбурга
в дисциплинах
450куб.см.шипы,квадроциклы
до 750 куб.см. шип 2,5мм.,
квадроциклы от 751 до 1000
куб.см. шип2,5мм., багги
шип2,5мм.

Л

30

0

0

0

0

Не
ниже
1 ю. р.

Мужчины,
женщины
15 лет и старше

2

г. Екатеринбург
Открытые соревнования
Г.Екатеринбурга по
мотогонкам на льду
в дисциплине 65куб.см шипы.

Л

15

0

0

0

0

Не
ниже
3 ю. р.

Юниоры,
юниорки
8-12 лет

Л

–

Состав спортивной команды
в т.ч.

личные спортивные соревнования

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда
24.02.2019

24.02.2019

24.02.2019

Л

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Мандатная комиссия и тренировка
Соревнования в дисциплине 65 куб.см.шипы
Соревнования в дисциплине 450 куб.см.шипы
Соревнования в дисциплине
квадро 750
куб.см.шип.2,5мм.
Соревнования в дисциплине квадро от 751 до
1000куб.см. шип 2,5мм.
Соревнования в дисциплине Багги шип 2,5мм

Кол-во
видов
программы/
кол-во
медалей
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6

Подведение итогов соревнований

–

личные спортивные соревнования

Зачетный классы:
 Мотоциклы 65 куб.см шипы,
 OPEN: мотоциклы 450 куб.см.шипы,
 ATV 750: Квадроциклы с объемом двигателя до 750 куб.см включительно,
трансмиссия 4х4 (4WD) и 4х2 (2WD), шипы 2,5 мм.
 ATV 1000: Квадроциклы с объемом двигателя до 1000 куб.см включительно,
трансмиссия 4х4 (4WD) и 4х2 (2WD), шипы 2,5 мм.
 SSV Серийные мотовездеходы (SSV) с посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side),
трансмиссия 4х4 (4WD), шипы 2,5мм.
VI . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проходят по «олимпийской» системе (на выбывание)

Класс Мотоциклы 65 все спортсмены делятся на два полуфинальных заезда, из каждого
полуфинального заезда три спортсмена проходят в финал.
Класс OPEN все спортсмены делятся на четыре четверть финала из которых по два
спортсмена попадают в полуфиналы.Из восьми гонщиков формируется два полуфинала,
откуда по два гонщика, показавших лучший результат, попадают в финал .
Класс ATV 750 все спортсмены проезжают квалификационную тренировку, в которой
определяется лучшее время круга каждого спортсмена. Девять лучших гонщиков
попадают в три полуфинала. Победители полуфиналов попадают в финал.
Класс ATV 1000 все спортсмены проезжают квалификационную тренировку, в которой
определяется лучшее время круга каждого спортсмена Девять лучших гонщиков
попадают в три полуфинала. Победители полуфиналов попадают в финал.
Класс SSV Все спортсмены проезжают квалификационную тренировку, в которой
определяется лучшее время круга каждого спортсмена. Девять лучших гонщиков
попадают в три полуфинала. Победители полуфиналов попадают в финал.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. В личных спортивных соревнованиях победители определяются:
– по наибольшему количеству очков, набранных участником
соревнований в финальном заезде.
- время заездов:
Класс 65 куб.см. шипы – 10мин;
Класс 450 куб.см.шипы – 10мин;
Класс квадроциклы 750 куб.см. шипы 2,5мм. – 10мин;
Класс квадроциклы от 751 до1000 куб.см. шипы 2,5мм. – 10мин;
Класс Багги шипы 2,5мм. -10мин.

спортивных

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются дипломами.
2. Дополнительно могут вручены призы от спонсоров и организатора соревнований.
IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации
или сами спорстмены.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается
за счет внебюджетных средств других участвующих организаций.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов
спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения
мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов,
национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической
культурой и спортом на таких объектах спорта.
3. Во время и в месте проведения соревнований должны находиться две машины
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, предоставляемой
организатором спортивного мероприятия, на территории которого проводится
спортивное соревнование.
4. Главный судья – судья первой категории Санников А.В.. является ответственным
за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев,
повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть
застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований.
2. Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Страхование участников соревнований
командирующих организаций.

производится

за

счет

средств

XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях подписываются руководителем
командирующей спортивной организации или физическим лицом, участвующем в
соревновании.
2. Предварительная заявка на участие команды (спортсменов) в соревнованиях
направляется в адрес СООО ФМС Свердловской области.
3. Финальная заявка
соревнования.

подается

в

мандатную

комисию,

в

день

проведения

4. Решение о допуске спортсмена для участия в соревнованиях принимает мандатная
комиссия. В мандатную комиссию каждый участник соревнований представляет:
• паспорт гражданина Российской Федерации (Свидетельство о рождении);
• нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие
18 лет)
• финальная заявка с медицинским допуском физкультурного диспансера или
медицинскую справку с печатью физкультурного диспансера или другого
медицинского учреждения;
• страховой полис;
• лицензию МФР;

•

на соревновании организатор вправе собирать регистрационный сбор. Сумма сбора
1000руб. с участника, кроме класса 65 куб. см. Отчетные документы по оплате
регистрационного сбора предоставляет организатор
XIII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА СПОРТСМЕНА
1. Предоставление документов согласно п.XII
2. Каждый спортсмен обязан предоставить на техосмотр свою технику (мотоцикл,
квадроцикл, мотовездеход), которые должны быть полностью в исправном
состоянии.
3. Каждый спортсмен должен быть экипирован в омологированный шлем, очки,
перчатки, нагрудник, наколенники, мотоботы.

XIV. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
1.Спортсмен снимается с соревнования за превышение скорости в 5км/ч вне трассы
соревнования .
2. За фальстарт спортсмен останавливается организатором на 3сек. На любом из
кругов.
3. За не спортивное поведение на трассе спортсмен снимается с соревнования.

Положение является вызовом на соревнования.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

должность

Фамилия и
инициалы

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания и
поступления на
согласования
подпись
согласование

Исполнитель: ____________________________Санников А.В.
(представитель спортивной федерации по виду спорта)

