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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зимние Первенство и Чемпионат Мурманской области по мотокроссу,
Посвящѐнные
82-му традиционному Празднику Севера (далее –
соревнования) проводятся на основании приказа Комитета по физической
культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) о государственной
аккредитации Региональной Общественной Организации «Федерация
Мотоциклетного спорта Мурманской области»(далее – федерация) от
17.08.2012г. № 558, в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятия и спортивных мероприятий Мурманской области
на 2016 год, утвержденным приказом Комитета от 04.12.2015г № 287а.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«мотоциклетный спорт», утверждѐнными Приказом Минспорттуризма России
от 28.12.2010 № 1434 (далее – правила соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации
мотоциклетного спорта в Мурманской области, в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области;
подготовка спортивного резерва;
отбор спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;
повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе и
организации соревнований и проживающих на территории Мурманской
области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяет условия проведения соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской
области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также соответствующих требованиям правил
соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
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Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования

10

11

12
День приезда
Просмотр трассы
Регистрация участников,
медицинский контроль
Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
, юниоры,
Открытие соревнований
юниорки,
Начало соревнований
дети (7-13 2.04.2016
Тренировка и первая серия
лет)
заездов
Вторая серия заездов
Церемония награждения
Торжественное закрытие
соревнований

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

9

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Время
проведения

8

Программа соревнования
Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

тренеров
7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортсменов
(муж/жен)
6

Без ограничений

Л-К

5

согласно назначению ГСК

г.Мончегорск
трасса «Мото
Экстрим»

4

Без ограничений

1.*

3

Без ограничений

2

в т.ч.
всего

1

Состав
спортивной
сборной команды

Без ограничений

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

IV. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗИМНЕМУ МОТОКРОССУ

13

14

9.00- 11.30
11.30
12.00
12.20
Кубки -4 шт
Медали -4 компл

17.30
18.00
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Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования

10

Мужчины,
юниоры,

11

2.04.2016
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День приезда
Просмотр трассы
Регистрация участников,
медицинский контроль
Совещание ГСК,
оформление стартовых
протоколов
Открытие соревнований
Начало соревнований
Тренировка и первая серия
заездов
Вторая серия заездов
Церемония награждения
Торжественное закрытие
соревнований

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

9

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

Время
проведения

8

Программа соревнования
Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

тренеров
7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортсменов
(муж/жен)
6

Без ограничений

40

5

согласно назначению ГСК

Л-К

4

Без ограничений

1.*

г.Мончегорск
трасса «Мото
Экстрим»

3

Без ограничений

2

в т.ч.
всего

1

Состав
спортивной
сборной команды

Без ограничений

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

V. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗИМНЕМУ МОТОКРОССУ

13

14

9.00- 11.30
11.30
12.00
12.20
Кубки - 3шт
Медали -3 компл.

17.30
18.00
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VI. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях Первенства и Чемпионата допускаются
спортсмены, республик, краев, областей, городов России, зарубежных стран,
ведомств, спортклубов, отдельные участники имеющие:
лицензию спортсмена (в соответствии с требованиями мотоциклетной
Федерации России);
классификационную книжку спортсмена;
страховой полис с суммой выплаты не менее 100 т.р., действительный на
период тренировок и соревнований;
нотариально заверенное разрешение родителей спортсменов, не
достигших 18 лет, копию свидетельства о рождении.
В классификационной книжке должны быть: разрешение врачебнофизкультурного диспансера на допуск к соревнованиям, действительное не
более 3-х месяцев со дня выдачи и отметка о присвоении (подтверждении)
спортивного разряда (звания), после травмы спортсмен обязан предоставить
допуск врача на соревнования.
Возрастные категории:
Первенство:
в классе 50 см3 (0910131811Н) (младшие мальчики), 5 - 8 лет (5 лет –
2011 года рождения (по дате рождения), 8 лет - 2008 года рождения, +
родившиеся после 01.10.2007 г. включительно);
в классе 65 см3 (0910141811Н) (мальчики), 8 - 12 лет (8 лет – 2008 года
рождения (по дате рождения), 12 лет – 2004 года рождения);
в классе 85 см3 (0910151811Н) (юноши), - 11 - 14 лет, (11 лет – 2005 года
рождения (по дате рождения), 14 лет - 2002 года рождения);
Чемпионат:
в классе «ШИПЫ» (мужчины) -с15 лет и старше;
в классе «БЕЗ ШИПОВ»(мужчины)- с 15 лет и старше;
в классе «CZ»(мужчины)- с 15 лет (15 лет - 2001г. р.).
Минимальный возраст определяется по дате рождения; максимальный –
по году рождения.
Мальчикам разрешается участвовать в соревнованиях только на
мотоциклах класса 50-65 см³ на облегченных трассах.
Все спортсмены на период тренировок и соревнований должны иметь
соответствующую экипировку, предусмотренную правилами соревнований.
VII. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки на участие по установленной форме подаются в главную
судейскую коллегию (далее – ГСК) перед началом соревнований.
Предварительные заявки направляются по электронной почте
организатору: motoextrim@mail. Справки по телефону: 89522909396
Игольницын Игорь Валентинович
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VIII . Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами соревнований.
Соревнования проводятся в каждом классе мотоциклов в два заезда.
Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша.
Следующие за ним гонщики останавливаются после прохождения линии
финиша. Все гонщики, участвовавшие в заезде, классифицируются в порядке
их финиша с учетом количества пройденных кругов.
Не получают результата гонщики:
не финишировавшие в течение 5 мин. после победителя (в суперкроссе
– 2 мин., а если трасса длиннее 1 км – 3 мин.);
не прошедшие 50% кругов, пройденных победителем.
Если 50% кругов не соответствуют целому числу, результат
увеличивается до следующего целого числа.
Личное первенство определяется по наибольшей сумме очков двух
заездах. При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен, имеющий
большее количество 1-х, 2-х и т.д. личных мест, занятых в заездах.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
которая складывается из абсолютных 5 и менее лучших результатов команды
на соревнованиях. При равенстве очков преимущество имеет команда,
имеющая большее количество 1-х, 2-х и т.д. личных мест.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений по электронной почте vishnyak@govmurman.ru) в течение следующего дня после окончания соревнований, а также
итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет
главного судьи соревнований представляются на бумажном носителе в ЦСП в
течение 3 дней после окончания соревнований.
IX. Награждение победителей и призеров
Спортсмены занявшие 1, 2, 3 место, в каждом классе мотоциклов,
награждаются медалями и грамотами Комитета.
Команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются кубками и грамотами.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
X. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, предусмотренных данным
Положением, осуществляется за счет средств ЦСП и стартовых взносов.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций и Федерации.
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Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
XI. Стартовый взнос
Федерацией предусмотрено взимание с участников соревнований
стартовых взносов, которое подтверждается официальным документом.
Порядок сбора взносов и оформление отчетной документации производится
в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Стартовый
взнос оплачивается во время регистрации участников соревнований в
секретариате судейской коллегии.
Размер стартового взноса за участие в соревнованиях: 200 рублей
Стартовые взносы направляются на организацию и проведение
соревнований и формирование призового фонда соревнований.

