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х. Абрамовка Каменского района Ростовской области 

 

 

 

 



1. Цели и задачи 

 

1.1.Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта в Ростовской области. 

1.2.Привлечение молодежи Ростовской области к занятиям техническими видами спорта. 

1.3.Патриотическое воспитание молодежи и юношества. 

1.4.Повышение престижа Вооруженных сил Российской Федерации, формирование гордости за 

Вооруженные силы Российской Федерации и показ важности задач, решаемых ими по 

обеспечению безопасности и защите интересов нашей страны 

1.5. Укрепление дружеских отношений между коллективами, командами Ростовской области. 

1.6.Проведение спортивно-патриотического мероприятия в целях демонстрации единения 

народа и армии и в поддержку действий президента России по обеспечению национальной 

безопасности.  

2. Место и сроки проведения соревнований 

 

2.1.Соревнования проводятся на в мотопарке «Патриот» в х. Абрамовка Каменского района 

Ростовской области. 

2.2.Дата проведения:   

26 марта 2022 г. Прибытие, регистрация спортсменов, техническая комиссия, мандатная 

комиссия. 

27 марта 2022 г. Начало соревнований 9:00, окончание 18:00. 

 

3. Руководство организацией и проведением соревнований 

 

3.1.Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и Правилам вида спорта 

«Мотоциклетный спорт», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01 апреля 2019 г. № 281, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 05 июня 2019 г. № 446 и настоящим положением. 

3.2.Командование 4-й Краснознамённой армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной 

обороны обеспечивает организацию и проведение соревнований и наградную атрибутику.  

3.3.Отделение ЮнАрмии г. Новочеркасска, МФСОО «Федерация мотоциклетного и 

автомобильного спорта г. Новочеркасска» обеспечивают техническое оборудование 

мототрассы, покос сухостоя, грейдирование, прием документов спортсменов и допуск их к 

соревнованиям, организация судейства.  

3.4.Общий контроль за проведением соревнований осуществляет Отделение ЮнАрмии г. 

Новочеркасска и МФСОО «Федерация мотоциклетного и автомобильного спорта г. 

Новочеркасска». 

3.5.Судейство осуществляется коллегией судей, назначенной МФСОО «Федерация 

мотоциклетного и автомобильного спорта г. Новочеркасска». 

 

 

4. Участники соревнований и условия их допуска к мероприятию 

 

4.1.В личном чемпионате участвуют спортсмены, предоставившие в мандатную комиссию 

следующие документы: 

- лицензию МФР или лицензию Ростовской области; 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

- страховой полис на сумму не менее 100 тыс. рублей; 
- письменное согласие от родителей (опекунов/попечителей) заверенное нотариально, на 

спортсменов до 18 лет. 

 

4.2. Соревнования проводятся в следующих классах мотоциклов: 

 

Класс 65 см3 группа А - проводятся официальные заезды, возраст участников – 7-10 лет, 

продолжительность заезда 12 минут + 2 круга, проводится совместный заезд группы А и Б с 

раздельным зачетом; 

 



Класс 65 см3 группа Б – проводятся официальные заезды, возраст 10-12 лет, 

продолжительность заезда – 12 мин. + 2 круга, возможен совместный заезд группы А и Б с 

раздельным зачетом; 

 

Класс 85 см3– проводятся официальные заезды, возраст 11-14 лет, 14 лет включительно – до 

достижения 15-летнего возраста), продолжительность заезда – 15 мин. + 2 круга; 

 

Класс 125 см3– проводятся официальные заезды, возраст с 15 лет, продолжительность заезда 

– 20 мин. + 2 круга; 

 

Класс 250 см3 (Свободный) – проводятся официальные заезды, возраст с 15 лет, 

продолжительность заезда – 20 мин. + 2 круга; 

 

Класс «Любители» – проводятся официальные заезды, продолжительность заезда – 15 мин. 

+ 2 круга; 

 

Класс «Элит» - проводится один заезд, в котором принимают участие спортсмены, занявшие  

с 1 по 15 место в классах 125 см3 и 250 см3. Продолжительность заезда 20 минут + 2 круга. 

 

 

 

5. Условия подведения итогов 

 

5.1.Классы 65 см3 группа А, 65 см3 группа Б, 85 см3, Любители – личное первенство, два 

заезда.  

 

Классы 125 см3 и 250 см3 – личное первенство, один заезд.  

 

Спортсмены, занявшие с 1 по 15 место в классах 125 см3 и 250 см3, принимают участие в 

заезде в классе «Элит».  

 

5.2 Личное первенство в классах 65 см3, 85 см3 и Любители определяется по наибольшему 

количеству очков, набранных в двух заездах, а в классах 125 см3, 250 см3, классе Элит по 

одному заезду по таблице: 

 

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

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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

 

При равенстве очков по сумме двух заездов, преимущество получает спортсмен, имеющий 

лучший результат в любом из заездов, при дальнейшем равенстве - имеющий лучший 

результат во втором заезде.  

5.2.После финиша первого участника все спортсмены в течение контрольного времени 

принимаются на финиш и заканчивают заезд. Контрольное время объявляет судейская 

коллегия до старта первого заезда. 

5.3.Старт дается с заведенным двигателем, за фальстарт штраф – 10 сек. 

5.4.Размер залога, вносимого при подаче протеста директору соревнований – 5000 рублей. 

 

6. Награждение 

 

 Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в личном первенстве, награждаются кубками, 

медалями и грамотами; с 1 по 5 место денежными премиями. 

 

Размер призового фонда составляет 151100 (Сто пятьдесят одна тысяча сто) рублей.  

Размер денежной премии составляет: 



 

  

Класс 65 

см3 

Группа 

А 

  

Класс 65 

см3 

Группа Б 

  

Класс 85 

см3 

  

Класс 

125 см3  

Класс 

250 см3  

Класс 

Любители 

  

Класс 

ЭЛИТ 

1 место 2500 2500 3500 3500 3500 3500 25000 

2 место 1500 1500 2500 2500 2500 2500 20000 

3 место 1000 1000 2000 2000 2000 2000 15000 

4 место 800 800 1500 1500 1500 1500 10000 

5 место 500 500 1000 1000 1000 1000 5000 

6 место 0 0 500 500 500 500 4500 

7 место 0 0 500 500 500 500 4000 

8 место 0 0 0 0 0 0 3500 

9 место 0 0 0 0 0 0 3000 

10 место 0 0 0 0 0 0 2500 

Всего: 6300 6300 11500 11500 11500 11500 92500 

 
7. Заявки на участие 

 

7.1.Заявки подаются в мандатную комиссию в день соревнования.  

7.2.Представитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность сведений в 

заявках. 

 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

страхование участников, медицинское обеспечение 

 

8.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения 

соревнований в соответствии с требования технических регламентов, стандартов, нормами, 

санитарными правилами, причинение вреда жизни и здоровью участников соревнований и 

зрителей несет МФСОО «Федерация мотоциклетного и автомобильного спорта г. 

Новочеркасска», Отделение ЮнАрмии г. Новочеркасска. 

8.2. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований и зрителей во 

время проведения соревнований (наличие мед.персонала) осуществляет МФСОО 

«Федерация мотоциклетного и автомобильного спорта г. Новочеркасска», Отделение 

ЮнАрмии г. Новочеркасска. 

8.3. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям, несет 

главная судейская коллегия. 

8.4. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований несет участник соревнований или представитель 

спортсмена. 

8.5. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей во время 

проведения соревнований осуществляет Администрация Каменского района. 

8.6. Мотоциклы должны соответствовать требованиям Спортивного кодекса и 

Правилам вида спорта «Мотоциклетный спорт», утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. № 281, с изменениями, внесенными 

приказом Минспорта России от 05 июня 2019 г. № 446. 

8.7. Организаторы страхуют ответственность перед третьими лицами на период 

проведения соревнований. 

8.8. Соревнования будут проходить с учетом рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Представители команд участников соревнований и 

зрители обязаны соблюдать следующие требования: 

- соблюдение масочного режима (тренеры, спортсмены, зрители); 



- соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование). 

 
9.Условия финансирования 

 

9.1. Наличие призового фонда обеспечивает МФСОО «Федерация мотоциклетного и 

автомобильного спорта г. Новочеркасска» и Отделение ЮнАрмии г. Новочеркасска, при 

условии привлечения спонсорских и благотворительных взносов.  
9.2. Расходы по участию спортсменов несут командирующие организации. 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 


