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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Традиционного мотоциклетного кросса
посвящённого празднованию Щня города Камышлов.

08-10 авryста 20l4r.
l.I|еqи и задачи
1.1 Популяризация и пропаганда мотоциклетного спорта среди подростков и молодежи.

1.2 Повышение спортивного мастерства, вьuIвление сильнейших спортсменов.
1.З Сохранение спортивньIх траличий российского мотоспорта.
1.4 Организация спортивньIх мероприятиiт для активного отдьIха жителей города Камьтшлова.
2. Щата время и место проведения
2.1. СоревноваIIия проводятся 08-10 авryста 2014 года на мототрассе в г. Камышлов.
2.2. Регистрация участников и прохождение технической комиссии с 08-30 до 09.50 час., начzulо
ТРеНИРоВок с 09-45 до 12.10 час., торжественное открытие соревнований 11-00 до 11-30 час.
Старт в 12-55 час
3. Руководство соревнованиями
З.1. СОРевнования проводятся в соответствии со спортивным кодексом, правилами
соревнований по мотокроссу.

В слУЧае противоречия данного положепия кодексу или правилам соревнований
руководствоваться данным положением.
З.2. ОРганизационно-методическое руководство и контроль проведения соревнований
осуществляет СООО <Федерация мотоциклетного спорта))
З.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и финансирование
сореВновilниЙ возлагается на организаторов соревнованиЙ : Администрацию Камышловского
ГОРОДСКОГО ОкрУга, Комитет по образованию культуре спорту и делам молодежи администрации
Камышловского городского округа.
4. Участники и условия соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской Федерации,
представившие при регистрации спортивную лицензию МФР не меЕее типа "С".
4.2. Класс 50куб.см. - два заездало 7 минут плюс один круг.

Класс б5куб.см. - два заезда по 10 минут плюс один круг.
Класс 85куб.ем.- два заезда по 15 минут плюс один круг.(раздельный зачет).



4.З. Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста предъявJuIют нотариitльно заверенное
рzврешение родителей.
4.4. К соревновilниям допускаются мотоциклы любого производства, отвеччtющие техническим
требованиям правил соревнований.
4.5. За 10 минут до старта мотоциклы должны находиться в накопителе предстартового парка.
4.6. Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый круг.
4.7.При заJ{вке в каком либо классе менее 10 спортсменов, организаторы оставляют за собой
прчtво объединить заезды с сохрilпением раздельного зачёта.
4.8. Выступать в двух классах в один день соревнований - ЗАПРЕЩЕНО!
5. Определение результатов и награждение
5.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша, следующие за
ним гонщики останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, пересекшие
линию финиша, классифицируются с учетом количества пройденньж кругов.
5.2. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, начисленных гонщикам за
занятые места в заездах. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий
лучшиЙ результат в любом.из двр( заездов, при дzrльнеЙшем равенстве - имеющий луrшиЙ
результат во втором заезде.
5.3. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикaм начисляются следующиЪ очки:

5.4. Гонщики во всех классах с 1 по 5 место награждilются грамота]\4и, с 1 по 3 место денежными
или ценными шризil]\4и.

5.5 Организаторы оставJuIют за собой право увеличить призовой фо"д и провести награждение
денежнымии:lи ценными призами с 1 по 5 место.
5.6. Спортсмены не пришедшие на награждение призы не полr{ают.
6. Отдельные положения.
6.1. Спортсмены, выезж€tющие на соревнования, обеспечиваются за счет командирующих
организаций.
6.2. Организаторы берут на себя расходы: связанные с подготовкой мест рzвмеIцения
спортсменов и зрителей, трассы соревт{ований, обеспечение Скорой медицинской помощью,
охраноЙ общественного порядка, пожарноЙ охраноЙ, контеЙнерilми для сбора мусора.

Организуют работу пунктов питz}ния во время соревнований.
Обеспечивалот работу судейской бригадьт .

6.3. Участники соревнований при регистрации уплачивают сервисный сбор в pzшMepe: класс 50
см. куб. - 100 руб. Класс 65, 85 см. куб. - 200 руб. Одиночные классы 300 руб.
6.4. Предварительные зiulвки о участии отправить Гавриш Елене Николаевне. Адрес эл.почты
gavrish-lena@yandex.ru. Телефон для связи 8-904-38-44-092.

!анное положение является официальным приглашением к участию в
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соревновании.


