ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
КУБОК «REDWINGS 2017»
ПО СУПЕР КАНТРИ - КРОССУ НА МОТОЦИКЛАХ
в классах мотоциклов:, супер-спринт, ATV, МОТО «МХS1, 2», «МХL1,2»,
«Юниор»- 65 см3, 85 см3 «Питбайк»
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация мотоциклетного спорта в Серпуховском районе;
- сохранение спортивных традиций Российского мотоспорта;
- повышение спортивного мастерства;
- широкое привлечение молодежи к занятиям мотоспортом, военнопатриотическое воспитание, подготовка к труду и защите Отечества;
- организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха
жителей.
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
- 22 апреля 2017 года – 1 этап Остров Дракино Серпуховский р-н пляжный кантрикросс

- 19 августа 2017 года - 2 этап г. Рязань (очки удваиваются)
- сентябрь 2017 года – 3 этап Серпуховский р-н, д. Васильевское, трасса с/б
«Красные крылья» (дата проведения на )
- 21 октября 2017 года – 4 этап Остров Дракино Серпуховский р-н пляжный
кантри-кросс
3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Отделение технических и зимних видов спорта МБУ КСШ «Зубренок» Серпуховского
муниципального района
4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным Кодексом и Правилами
соревнований (мотокросс, кантри-кросс), утвержденными Исполкомом МФР.
4.2. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение соревнований
возлагается на Семенкова Дмитрия Сергеевича.
4.3. Судейство осуществляется судейской коллегией, утвержденной в установленном
порядке МФР.
4.3. Приезд участников в день соревнований
4.4. Регистрация на трассе в день соревнований с 8-00 до 10.30.
4.5. При регистрации иметь страховку (сумма покрытия не меньше 100.000
руб.), паспорт или свидетельство о рождении.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации, представившие при регистрации документы в соответствии со
Спортивным кодексом (паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении (до 14 лет),
страховой полис).
Класс «Юниор»:
- в классе мотоциклов 65 см3 – мальчики 8-12 лет;
- в классе мотоциклов 85 см3 – юноши 11 – 15 лет;
Класс MOTO:
- в классе «МХS-1» – спортсмены до 40 лет;
- в классе «МХS-2» – спортсмены с 40 лет и выше;
- в классе «МХL-1, 2» только интернет-регистрация;
МХL- 1- (125 см3 2Т-250 см34Т)
МХL- 2 – (250см3 2Т – 450 см3 4Т)- с 15 лет и выше – любители без разрядов не
участвовавшие в Чемпионатах и Кубках России, первенствах России по мотокроссу.
- в классе ATV – с 15 лет;
- в классе «Пит-байк» - с 12 лет ( размер колес 14*12; 17*14)
- 125 см3 без ограничения колес - юниоры до 14 лет.

Класс «Супер-спринт»: допускаются все желающие
-в класс «супер-спринт» МХХ- вес спортсмена без экипировки до 90 кг.
-в класс «супер-спринт» МХХХ- вес спортсмена без экипировки свыше 90 кг.
В случае малого количества заявленных в классе спортсменов Организаторы, согласно
ст. 01.04. СК МФР, имеют право не проводить соревнование в таком классе или
объединить классы с раздельным зачетом.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Продолжительность заездов:
Класс «Юниоры»:
- класс мотоциклов 65 см3 – 20 минут + 2 круга- 1 заезд;
- класс мотоциклов 85 см3 – 20 минут + 2 круга - 1 заезд;
Класс МОТО МХ:
- класс «МХS-1» - 1 час20 мин. - 1 заезд;
- класс «МХS-2» - 1 час20 мин. - 1 заезд;
- класс «МХL-1, 2» - 1 час 20 мин. – 1 заезд;
- класс мотоциклов «Пит-байк» - 20 минут -1 заезд;
- класс «ATV» – 30 мин. -1 заезд.
При количестве участников в классе ATV больше 30 – заезд будет проходить по
максимальному кругу супер кантри-кросса.
Класс «Супер-спринт» хобби:
- класс «супер-спринт MХX»-3 круга (по всей трассе супер кантри-кросса)
- класс «супер-спринт MХХX»-3 круга ( по всей трассе супер кантри-кросса)
Каждый участник соревнования заполняет расписку об ответственности, приложение 1.
6.2. Максимальное количество участников на старте официальных заездов не
ограничено.
6.3. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в
предстартовом парке.
6.4. Спортсмены классов мото « МХS-1,2», « МХL- 1,2» стартуют совместно, зачет
раздельно.
6.5. Спортсмены классов «Юниоры» стартуют совместно, зачет раздельно.
6.6. Спортсмены классов «ПИТБайк» стартуют совместно, зачет раздельно.
6.7. Спортсмены классов «Супер-спринт MХХ, MХХХ» стартуют совместно,
зачет раздельно, после гонки – контрольное взвешивание первой пятерки
гонщиков. Если при контрольном взвешивании выявляется несоответствие веса
– спортсмен дисквалифицируется!

6.8. Обязательно всем спортсменам класса ATV иметь манишки с номерами
впереди и сзади! Спортсмены класса ATV, не имеющие манишку с номером, не
будут допущены к старту!
В классе «МХL- 1,2» - участники с 15 лет, не имеющие разрядов и не участвующие в
Чемпионатах и Первенствах России. Отбор контролируется комиссией из трех человек
(Семенков Дмитрий Сергеевич, Зырин Геннадий, Баранчеев Андрей).
6.9. При регистрации каждый участник оплачивает благотворительный взнос в размере:
Классы ATV – юниоры, класс 50 куб.см. – 500 (пятьсот) рублей.
Классы - «Юниор», «Питбайк», «Супер-спринт» - 800 (восемьсот) рублей
Класс ATV – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей
Класс МОТО « МХS-1,2», « МХL- 1,2» - 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей
6.10. Круг просмотра будет во всех классах. После круга просмотра сразу выезд на
старт.
ВНИМАНИЕ! Круг просмотра у заезда кантри, сразу же после открытия
соревнований. На круге просмотра обгонять друг друга ЗАПРЕЩЕНО.
6.10. Возможно изменение регламента соревнований по решению
организаторов, приложение 2.
7. Командная гонка
Командный зачет среди мотоциклов. Команда состоит из двух участников. Участники
набираются в любой комбинации из следующих классов:
-класс МХL-1 (любители 125 куб. см 2Т; 250 куб.см 4Т)
-класс МХL-2 (любители 250 куб. см 2Т; 450 куб.см 4Т)
Благотворительный взнос за командную гонку 1000 руб./команда за каждый этап.
Участвовать за другие команды (переходить из одной в другую) в течение сезона 2017
запрещено.
В случае равенства очков, приоритет отдается той команде, у которой лучший результат
в классе МХL -2.
Команда награждается грамотами и медалями. По итогам года кубком за 1 место и
питбаком BSE 125,
за 2 и 3 место кубки и медали.
Командный зачет среди питбайков, состав команды:
-класс Пит-байк 14х12 - 1 участник
-класс Пит-байк 17х14 - 1 участник
-класс Питбайк 125см3 (без ограничения колес – юниоры до 14 лет) - 1 участник.
Благотворительный взнос за командную гонку 1000 руб./команда за каждый этап.
Результат каждого участника идет в зачет, очки, каждого этапа суммируются.
Участвовать за другие команды (переходить из одной в другую) в течение сезона 2017
запрещено.
Команда награждается по итогам года за 1 место кубком и ПИТБАЙКОМ JMC, за 2 и 3
место кубок, грамота, медаль.
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1. Определение результатов согласно правилам соревнований.
8.2. Победителем в «Кубок REDWINGS-2017» становится спортсмены, набравшие
максимальную сумму очков по всем этапам.
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8.3. Из-за удаленности этапа в г. Рязани
ОЧКИ УДВАИВАЮТСЯ!!!!!!

9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счет
командирующих организаций.
9.2. Организатор оплачивает расходы по обеспечению судейской коллегии, согласно
нормативам, утвержденным исполкомом МФР.
10. НАГРАЖДЕНИЕ «Кубок REDWINGS-2017» по супер кантри-кроссу на

мотоциклах
10.1. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место на каждом этапе в классах, награждаются
грамотами, медалями.
10.2. Спортсмены, занявшие по сумме очков всех этапов с 1 по 3 место, награждаются
грамотами, медалями, кубками.
10.3. На 2-ом этапе в г. Рязани во всех классах победители с 1 по 3 место
награждаются призами.
10.4. Команда класса ПИТБАЙК, занявший 1 место по сумме очков всех этапов,
награждаются ПИТБАЙКОМ JMC.
10.5. Спортсмены занявшие 1 место в классе АБСОЛЮТ по cумме очков всех этапов
награждаются ценным призом.
10.6. Команды занявшие с 1 по 3 место в классе МХL 1,2 награждаются призами,
грамотами, кубками. За 1 место питбайком BSE 125.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки подаются на сайте:
http://f4.motogon.ru/gde-gonka-kogda-trenirovka-75/
1. Адрес
организатора соревнований: 142277, Московская область,
Серпуховской район, д. Васильевское, отделение по техническим и зимним видам
спорта МБУ КСШ «Зубренок» СМР
Телефон: +7(4967) 704-196
Справки по телефону +7-926-527-73-23 главный тренер - Семенков Дмитрий Сергеевич.

Данное положение является приглашением для участия в
соревнованиях.
Организатор оставляет за собой право изменения положения.

