


 

1. Общие положения 
1.1. Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту 

(мотокросс) (далее – соревнования) проводятся на основании Календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий ДОСААФ России на 2022 год 

и в соответствии с действующими Правилами вида спорта «Мотоциклетный 

спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
№ 281от 01 апреля 2019 г. 

 1.2.  Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации мотоциклетного спорта и привлечения молодёжи к занятиям 

мотоциклетным спортом в учреждениях и организациях ДОСААФ России;  

- выявления сильнейших спортсменов и команд среди региональных отделений 

ДОСААФ России;  

- пропаганды здорового образа жизни; 

- укрепления дружественных связей между спортсменами и спортивными 

организациями. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Сроки проведения:14 - 15 мая 2022 года. 

2.2. Место проведения: г. Липецк, ул. Сырская, д. 101, трасса в районе 

Октябрьского моста, на территории «Экстрим парка». 

 

3. Руководство и организация соревнований 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

возлагается на Липецкую региональную спортивную общественную 

организацию «Федерация мотоциклетного спорта», Управление физической 

культуры и спорта ДОСААФ России, ЦАМК ДОСААФ России. 

3.2. Организация соревнований возлагается на региональное отделение 

ДОСААФ России Липецкой области, ЛРСОО « Федерация мотоциклетного 

спорта» 

3.3. Непосредственная организация и проведение соревнования возлагается 

на Липецкую региональную спортивную общественную организацию 

«Федерация мотоциклетного спорта» (далее – ЛРСОО «Федерация 

мотоциклетного спорта») и на главную судейскую коллегию, утвержденную 
ЛРСОО «Федерация мотоциклетного спорта». Судейскую коллегию 

возглавляют главный судья и главный секретарь. Решения судейской коллегии 

оформляются протоколами за подписью главного секретаря и главного судьи. 

Главный судья соревнований: Светкина Антонина Сергеевна – высшая 

судейская категория, контактный телефон: 8-906-59142-43 

Главный секретарь: Болдырева Дарья Сергеевна – высшая 

судейская категория. 

Состав судейской коллегии 

- спортивный комиссар – 1 чел. 

- главный судья (руководитель гонки) - 1 чел. (спортивный судья ВК); 

- главный секретарь – 1 чел. (спортивный судья ВК). 

- представитель ЦАМК ДОСААФ России- 1 чел. 

3.4. Окончательное формирование всей судейской коллегии производит 

главный судья соревнований совместно с председателем организационного 

комитета по проведению соревнований. 

3.5. ЛРСОО «Федерация мотоциклетного спорта» после проведения 

соревнований представляет в ЦАМК ДОСААФ России (или представителю  

ЦАМК ДОСААФ России): 

- копии заявок от региональных отделений ДОСААФ России (приложение); 
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- заверенные организатором итоговые протоколы соревнований; 

- заверенный организатором отчет главной судейской коллегии; 

- копии решений ГСК о наложении взысканий (при наличии); 

- копии актов о травматизме и несчастных случаях и оперативную информацию 

о пострадавших (при наличии); 

- копии протестов и принятых по ним решений, заявлений об апелляции (при 

наличии). 

3.6. ПОУ «ЦАМК ДОСААФ России» не позднее десяти дней после проведения 

соревнований представляет в ФЭУ ДОСААФ России отчет об использовании 

целевых денежных средств. 

 

4. Требования к участникам соревнований, к мотоциклам и условия их 

допуска. 

4.1. Соревнования проводятся в личном зачёте. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены: 

Класс 50см3-(дети 5-8лет) 

Класс 65см3-(дети 8-12лет) 

Класс 85см3-(юниоры 11-12лет) 

Класс125 см3 – (юноши девушки старше17-22 лет) 

Класс OPEN – (мужчины женщины старше 22лет) 

К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы любого производства, 

соответствующие техническим требованиям правил вида спорта 

«мотоциклетный спорт». 

К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы любого производства, 

соответствующие техническим требованиям правил вида спорта 

«мотоциклетный спорт». 

Класс 50см3, допускаются мотоциклы с двигателем до 50см3 

Класс 65см3, допускаются мотоциклы с двигателем до 65см3 

Класс 85см3, допускаются мотоциклы с двигателем до 85см3  

Класс 125, допускаются мотоциклы с двигателем до 125 см. куб. (2т) или до 250 

см. куб. (4т); 

Класс OPEN – допускаются мотоциклы с двигателем до любого объема. 

4.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оформленного только на период соревнований или оформленного ранее на 

более длительный срок, но действующего в период проведения соревнований), 

который представляется в мандатную комиссию. Страхование участников 

соревнований производится за счёт командирующих организаций. 

4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представившие при 

регистрации: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

- заявка участника; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- для спортсменов младше 18 лет нотариально заверенное разрешение от обоих 

родителей.  

4.5 Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический 

персонал) обязаны:  
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- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра; 

- носить защитную маску и на территории спортивного объекта обязательно для 

всех; 

 - использовать средства индивидуальной защиты – за счет командирующих 

организаций;  

- соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук; 

- выполнять требования Судейской коллегии по обеспечению безопасности и 

проведению соревнований. 

  

5. Время заездов 

- Класс 50 куб. см. (юноши-девушки 5-7 лет)-15 минут + 2 круга; 

- Класс 65 куб. см. (юноши-девушки 8-10 лет)-20 минут + 2 круга; 

  - Класс 85 куб. см. (юноши-девушки 11-15 лет) -20 минут + 2 круга; 

  - Класс 125 куб. см. (юниоры-15-22) - 20 минут + 2 круга. 

  - Класс 125, (юноши девушки старше17 лет) – 20 минут + 2 круга; 

  - Класс OPEN – (мужчины женщины старше 22 лет) – 20 минут + 2 круга; 

  - Класс OPEN-2 – (мужчины старше 35 лет) - 20 минут + 2 круга.  

 

6. Предварительная программа соревнований  

    14 мая 2022 г., суббота 

В течении дня День приезда участников соревнований, организаторов, ГСК 

10:00 – 16:00 Подготовка места проведения соревнований 

16:00 – 17:00 Заседание Главной судейской коллегии 

15 мая 2022 г., воскресение 

08.00-9.00 Заседание мандатной комиссии, регистрация 

9.00-9.15 Свободная тренировка класс OPEN  

9.30-9.45 Свободная тренировка класс 50 см3 

10.00-10.15 Свободная тренировка класс 65 см3 

10.30-10.45 Свободная тренировка класс 85см3 

11.00-11.15 Свободная тренировка класс 125 см3 

11.30-12.00 Торжественное открытие соревнований 

12.00-12.20 Первый заезд класс OPEN  

12.30-12.50 Первый заезд класс 50см3 

13.00-13.20 Первый заезд класс 65см3 

13.30-13.50 Первый заезд класс 85см3  

14.00-14.20 Первый заезд класс 125см3 

14.30-15.00 Технический перерыв 

15.00-15.20 Второй заезд класс OPEN 

15.30-15.50 Второй заезд класс 50см3 

16.00-16.20 Второй заезд класс 65см3 

16.30-16.50 Второй заезд класс 85см3 

17.00-17.20 Второй заезд класс125см3 

18.00 Награждение победителей 

 

Прибытие гонщиков в предстартовый парк – за 10 минут до начала заезда. 

Опоздавшие участники к заезду не допускаются. 
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Участие гонщиков и тренеров в процедуре открытия соревнований 

обязательно! 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

7.2. Ответственность за обеспечение мер безопасности несут председатель 

оргкомитета и главный судья (руководитель гонки). 

7.3. Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований 

осуществляется в соответствии с: 

7.4. рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом; 

7.5. постановлением Правительства РФ «О мерах по усилению безопасности 

дорожного движения при проведении в Российской Федерации спортивных 

мероприятий вне специальных спортивных сооружений»; 

7.6. правилами соревнований по мотоциклетному спорту. 

 

8. Условия подведения итогов 

 8.1. Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту 

(кросс,) проводится в личном зачёте.  

 8.2. Порядок распределения мест в каждом классе мотоциклов личного 

зачёта соревнований определяется правилами соревнований по мотоциклетному 

спорту в соответствии с таблицей: 
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         8.3. Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

начисленных спортсмену за занятые места в заездах.  

 При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший 

результат в любом из заездов. При дальнейшем равенстве – имеющий лучший 

результат во втором заезде.      

 

9. Награждение 

 Победители соревнований в личном зачёте каждого класса Открытого 

Кубка ДОСААФ России награждаются кубками, медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

         Призёры соревнований в личном зачёте каждого класса Открытого Кубка 

ДОСААФ России награждаются кубками, медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

  

10. Условия финансирования 
10.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований: приобретение наградной 

атрибутики (кубки, медали, дипломы), питание судей, проживание и проезд 
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представителей ЦАМК ДОСААФ России, услуги по подготовке места 

проведения соревнований обеспечивается за счёт средств ЦС ДОСААФ России.  

10.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страхованию 

участников соревнований, обеспечением ГСМ осуществляются за счет 

командирующих организаций или лично участниками соревнований. 

10.3. Организатор вправе установить регистрационный взнос с участников. 

 

 

11. Основные положения и рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые 

направлены на обеспечение безопасности соревнований: 

11.1.  Соревнования проводятся со зрителями, при заполняемости спортивного 

зала не более 70% от вместимости. 

11.2. Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения 

гигиенических норм. 

11.3. Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и 

оборудования, инвентаря, аксессуаров. 

11.4. Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего 

персонала, судей, спортсменов. 

11.5.  Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований. 

11.6.  Ответственный за соблюдение масочного режима главный судья 

соревнований. 

11.7. Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками 

мероприятий всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у 

участников мероприятия главный судья должен обязательно уведомить 

главного врача или фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с 

повышенной температурой, а также выявить возможный круг лиц, 

контактировавших с заболевшим. 

 

 

12. Заявки на участие 

   В целях качественной подготовки соревнований каждое региональное 

отделение ДОСААФ России, не позднее, чем за 10 дней до начала             

соревнований, направляет предварительную заявку по электронной почте: 

fms.efimov@mail.ru или тел./факс +7 (906) 591 42 43. 

Справки по тел. +7 (906) 5914243 Президент ЛРСОО «Федерация 

мотоциклетного спорта» - Ефимов Виталий Александрович 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


