
«СОГЛАСОВАНО»
            Генеральный директор
      ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»

    ___________И.Н. Чех
«___»_____________2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Администрации
МОСП «Кутузовское»
_________В.В. Важняк

«___»___________2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя

ДОСААФ России
___________В.Н. Кормильцев
 «___»_____________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Открытый зимний Кубок ДОСААФ России 
(Кросс - спидвей)

1. Цели и задачи
1.1. Популяризация мотоциклетного спорта в России и привлечение молодежи
к занятиям мотоциклетным спортом, содействие подготовке молодежи к службе
в Вооружённых Силах РФ, 
1.2. Выявление сильнейших спортсменов, укрепление дружеских связей между
спортсменами, клубами и секциями.
1.3. Воспитание у спортсменов высшей квалификации, а так же у любителей
скоростных  качеств,  проведение  соревновательной  шоу  программы  с  целью
привлечения большой зрительской аудитории.
1.4. Организация активного отдыха жителей Москвы и Московской области.

2. Время и место проведения
2.1.  Соревнования  проводятся  19  января  2019  года  на  льду  озера  СТК
«Кутузовский редут», Московская область, Солнечногорский район, д. Брёхово,
20 км от МКАД по Пятницкому ш. Проезд: http://motoredut.ru/home/contacts/ 
2.2. Регистрация  участников  проводится  в  мотокомплексе  «Кутузовский
редут» с 08:00 до 9:20;
2.3. Резервная дата проведения соревнований – 26.01.2018г.

3. Организаторы соревнований
3.1. ОУ  «ЦАМК  ДОСААФ  России»  -  организационно-
методическое  руководство,  утверждение  судейской  коллегии,  судейство  и
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контроль над проведением соревнований.
3.2. Администрация  МОСП  «Кутузовское»,  Солнечногорского
района, Московской области.
3.3. Спортивно-технический  клуб  «Кутузовский  редут»  -
подготовка и проведение соревнований.
3.4. Состав судейской коллегии (20 человек):
Главная судейская коллегия (ГСК) 4 человека:
          - Спортивный комиссар;
          - Главный судья;
          - Директор соревнований;
          - Главный секретарь.
Судьи (16 человек):
          - техкомиссар (1 человек)
          - судьи старта-финиша (2 человека)
          - секретари (2 человека)
          - судья при участниках (1 человек)
          - флагмаршалы (10 человек)

4. Условия проведения соревнований
4.1. Соревнования проходят по правилам трековых гонок. Трек – 
ледовый овал длиной  250 - 300 м. 

4.2. В каждом заезде, как в трековых гонках – 4 круга, старт с 
отмашки флага.

4.3. В  каждом  классе,  в  зависимости  от  числа  заявок,  будут
организованы  1/4  финала,  1/2  финала,  финал.  Каждый  спортсмен  будет
участвовать минимум в двух заездах.  

4.4. В случае падения участников заезд останавливается и 
назначается перезаед. Виновник остановки заезда  из заезда исключается.

4.5. В случае фальстарта спортсмен снимается с заезда. 

4.6. Соревнования проходят в классах: 

«50 куб.см.»;
«65 куб.см.»;
«85 куб.см.»; 
«МХ 2» (125 2т, 250 4т);
«МХ 1» (open); 
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«женщины»; 
«квадроциклы ATV 500»;
Класс «Питбайк - OPEN» дети до 15 лет.
Класс «Питбайк - OPEN» взрослые

Техника: кроссовые и эндуро – мотоциклы, отвечающие правилам соревнований,
спортивные квадроциклы (задний привод)

4.7. Для проведения свободных тренировок организован 
тренировочный овал.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,
представившие при регистрации документы:
- паспорт или заменяющий его документ;
- заявка участника;
-  медицинская  справка  с  разрешением  врача  на  участие  в  соревнованиях  по
мотоциклетному спорту;
- страховой полис на сумму не менее 100000 руб.  (на регистрации работает
страховой агент)
-  для спортсменов младше 18 лет нотариально заверенное разрешение на
занятие мотоспортом и участия в соревнованиях (от обоих родителей).
5.2. Классы мотоциклов и возраст спортсменов:
          Класс 50 куб. см.          5 – 8 лет.
          Класс 65 куб. см  8 – 12 лет. 
           Класс  85 куб. см  11 – 15 лет. 
          Класс «МХ 2»               с 14 лет.
          Класс ««МХ 1»  с 15 лет.
          Класс «женщины»        с 15 лет.
          Класс «квадроциклы»  с 14 лет. 
          Класс «Питбайк - OPEN» дети до 15 лет.
          Класс «Питбайк - OPEN» взрослые

6. Мотоциклы участников
6.1.   К  соревнованиям  допускаются  мотоциклы  любого  производства,
отвечающие техническим требованиям правил соревнований по мотоциклетному
спорту:
- класс 50 – допускаются мотоциклы с двигателем до 50 см куб (2Т)
- класс 65 – допускаются мотоциклы с двигателем до 65 см куб (2Т) или до 110
см куб (4Т);
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- класс 85 - допускаются мотоциклы с двигателем до 85 см куб (2Т) или до 150
см куб (4Т);
- класс «МХ 2» - допускаются мотоциклы с двигателем до 125 см куб (2Т) или до
250 см куб (4Т);
- класс «МХ 1» – допускаются мотоциклы без ограничений (свободный класс)
- класс «женщины» - допускаются мотоциклы без ограничений
- класс «квадроциклы» - допускаются спортивные квадроциклы с двигателем до
700 куб.см.
- Класс «Питбайк - OPEN» - допускаются мотоциклы с объёмом до 190 куб.см.,
колёса радиусом не более 14/17.
6.2. Шипы, отвечающие правилам соревнований по мотокроссу, высотою не
более  8  мм. от  поверхности шины (шашки),  с  полоской цилиндрической
верхней частью диаметром не менее 2,5 мм. 
(мотоциклы с шипами типа - «ИГЛА» не допускаются к соревнованиям)
Любой  мотоцикл,  квадроцикл  может  быть  снят  с  соревнований,  заезда,
тренировки,  главным  судьёй  соревнований,  если  представляет  угрозу
безопасности спортсменам и зрителям.    
6.3. Стартовые номера участников соревнований.
Один номер должен быть закреплён спереди мотоцикла, два других по бокам,
цифры должны быть хорошо читаемыми, номера на груди или на спине должны
соответствовать  номеру  на  мотоцикле  (судейская  коллегия  соревнований
оставляет  за  собой  право  не  допускать  к  заездам  мотоциклы  с  плохо
читаемыми стартовыми номерами).

7. Предварительное расписание:
Регистрация участников с 08:00 до 9:20
Свободные тренировки по классам с 09:30 до 11:30
Открытие соревнований  11:45
Старт отборочных заездов 12:00
Подведение итогов, награждение 16:00

8. Условия подведения итогов
8.1. Таблица и формат заездов будет определена по завершению прохождения
мандатной комиссии.
- отборочные заезды (каждый участник минимум 2 выезда на трек)
- полуфинал
- финал
8.2.  Личные  результаты  соревнований  в  каждом  классе  будут  определяться
согласно утверждённой таблице и формату соревнований. 
8.3. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.
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9. Награждение
9.1.   Победители  и  призёры  в  каждом  классе  мотоциклов  награждаются

кубком, медалями, дипломами.
9.2.  Дополнительно  могут  устанавливаться  призы  спонсорами  и  другими

организациями.

10. Условия финансирования

10.1.  Финансирование  соревнований  осуществляется  в  соответствии  с
утверждённым Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2019 год
и приказом Председателя ДОСААФ России от 22 октября 2013 г.  № 133 «Об
утверждении норм расходования средств на проведение спортивных, спортивно-
массовых  и  военно-патриотических  мероприятий  ДОСААФ  России  по
авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта.

10.2.  Финансирование,  связанное  с  организационными  расходами  по
подготовке и проведению спортивных соревнований: медицинское обеспечение,
наградная атрибутика, питание судей и обслуживающего персонала, подготовка
мест проведения соревнований, обеспечение ГСМ, информационно-техническое
обеспечение, услуги по страхованию спортивного мероприятия  обеспечиваются
за счёт средств ЦС ДОСААФ России.

10.3. Регистрационный взнос с участников соревнований:
- спортсмены до 18 лет – 1000 рублей.
- спортсмены старше 18 лет – 1500 рублей.

        10.4.  Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение)  и
страхованию участников соревнований осуществляются за счёт командирующих
организаций.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
 

 Оргкомитет.
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