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1.

Введение

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края на 2018 год. Настоящее положение регулирует вопросы,
связанные с организацией и проведением спортивных мероприятий по
мотоциклетному спорту на территории Краснодарского края, является основанием
для командирования участников, представителей, тренеров, обслуживающего
персонала и судей в составе делегации на краевые соревнования и соответствует
правилам соревнований «Федерации мотоциклетного спорта России».
2. Цели и задачи проведения
- пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания
молодежи;
- популяризация и развитие мотоциклетного спорта в Краснодарском крае;
- повышение спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного
резерва;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования спортивных
сборных команд Краснодарского края и участия их во всероссийских
соревнованиях.
3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее –
Министерство ФК и С) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный
центр спортивной подготовки № 1» (далее ГБУ КК «РЦСП № 1»), региональную
общественную организацию «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского
края» (далее ФМСКК).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Судейские коллегии соревнований формируются в соответствии с
квалификационными требованиями спортивных судей по видам спорта
утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации и
предоставляются в Министерство не позднее 14 дней до начала проведения
соревнований.

4. Календарь соревнований
№
п/п

Наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
группа

Наименование
Сроки
спортивной дисциплины проведев соответствии с ВРВС
ния

Место проведения

Мальчики
Класс 65 0910141811Н
2006-2010 г.р.
1

2

Открытое
первенство
Краснодарского
края по
мотокроссу
Открытый
чемпионат
Краснодарского
края по
мотокроссу

Юноши
Класс 85 0910151811Н
2004-2007 г.р.
Туапсинский р-н
13-15.04.
п. Новомихайловский
Юноши
2000-2005 г.р.
Класс
0910161811Г
Юниоры
125
1997-2004 г.р.
Мужчины
2003 г.р.
и старше

Класс
125

0910161811Г
14-16.04.

Класс
250

Туапсинский р-н
п. Новомихайловский

0910171811М

3

Открытое
Юноши
первенство
Красноармейский р-н
2001-2006 г.р. Класс 85 0910242811А 19-24.04.
Краснодарского
ст. Полтавская
края по мотоболу

4

Открытое
Юниоры
первенство
1996-2002 г.р.
Краснодарского
края по мотоболу

5

Открытый кубок
Краснодарского
края по
мотокроссу

Мужчины
2003 г.р.
и старше

Класс
250

0910242811А 23-26.08.

Класс
125

0910161811Г
22-23.09.

Класс
250

Красноармейский р-н
ст. Полтавская

Динской р-н
ст. Васюринская

0910171811М

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении официальных спортивных соревнованиях на объектах
спорта обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также правил по виду спорта
«мотоциклетный спорт».
Ответственные исполнители:

- руководители муниципальных органов управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н
“О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
6.Страхование участников
Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за
счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7. Спортивные соревнования.
7.1. Открытое первенство Краснодарского края по мотокроссу
7.1.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, открытые.
7.1.2. Место и сроки проведения
Место проведения – Краснодарский край, Туапсинский район, «Детский
автогород» ВДЦ «Орлёнок» (мототрасса);
Сроки проведения: 13-15 апреля 2018 года;
7.1.3. Организаторы спортивного соревнования
Организацию соревнования осуществляет:
- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки № 1» (далее ГБУ КК «РЦСП № 1»);
- региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» (далее ФМСКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.
7.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно муниципальное
образование, одну физкультурно-спортивную организацию или учреждение.
Принадлежность
спортсмена
к
физкультурно-спортивной
организации
определяется по месту регистрации в паспорте или контракту заверенному
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники должны иметь подготовку не ниже 3 юношеского спортивного
разряда, технически подготовленный мотоцикл и соответствующую экипировку.
К участию в личных видах программы допускаются:
- класс 65 см3 – юноши – (с 8 до 12 лет) 2010 – 2006 гг. р., имеющие
спортивный разряд не ниже III юношеского.
- класс 85 см3 – юноши – (с 11 до 14 лет) 2007 – 2004 гг. р., имеющие
спортивный разряд не ниже III спортивного разряда;
- класс 125 см3 – юноши – (до 18 лет) 2005 – 2000 гг. р., имеющие
спортивный разряд не ниже III спортивного разряда;

- класс 125 см3 – юниоры – (до 21 года) 2004 – 1997 гг. р., имеющие
спортивный разряд не ниже II спортивного разряда.
Численный состав команд муниципальных образований не ограничен
(спортсмены, тренеры, механики и представители).
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства
отвечающий требованиям группы А1 правил соревнований по мотокроссу:
- класс 65 см3- объём двигателя 60-65 см3, размер переднего колёса - 14
дюймов, заднего 12 дюймов;
- класс 85 см3 - объём двигателя 2-х тактные 80-85 см3, 4-х тактные - 150 см3,
ходовая любая;
- класс 125 см3 - объём двигателя 2-х тактные (юноши);
- класс 125 см3 - объём двигателя 4-х тактные - 250 см3. (юниоры).
Каждый спортсмен имеет право принять участие только в одном классе
мотоциклов.
Цвет фона и цифр – номера, их размер – согласно п.2.11. Правил
соревнований.
Соревнования проводятся в два заезда:
- класс 65 см3
12 минут + 2 круга;
3
- класс 85 см
15 минут + 2 круга;
3
- класс 125 см
20 минут + 2 круга.
Порядок выхода на старт:
по засечке лучшего времени круга или по результатам классификационного
заезда.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 40
человек.
Участникам соревнований предоставляется:
- не менее 30 минут для тренировки (свободная тренировка +
квалификационный заезд), на которой каждый участник должен проехать не менее
3-х кругов:
- перед каждым заездом допускается проезд одного круга для просмотра
трассы;
За 10 минут до старта все мотоциклы должны находиться в предстартовом
парке;
- линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый
круг.
7.1.5. Программа
Первый день
- заезд участников;
- размещение, регистрация;
16.00 – 19.00 – работа мандатной и технической комиссий.
Второй день

08.00 — 09.30 Мандатная и техническая комиссия (по классам согласно
тренировкам);
09.20 — Свободная тренировка в классе 65 см3;
09.40 — Свободная тренировка в классе 85 см3;
10.00 — Свободная тренировка в классе 125-Ю см3;
10.40 — 1-ый заезд в классе 65 см3.
(12 мин + 1 кр);
11.05 — 1-ый заезд в классе 85 см3.
(15 мин + 1 кр);
3
11.35 — 1-ый заезд в классе 125-Ю см .
(20 мин + 1 кр);
12.30 — Торжественное открытие соревнований;
13.15 — 2-й заезд в классе 65 см3.
(12 мин + 2 кр);
3
13.50 — 2-й заезд в классе 85 см .
(15 мин + 2 кр);
14.20 — 2-й заезд в классе 125-Ю см3.
(20 мин + 2 кр);
17.00 – Награждение;
Третий день
Отъезд участников.
7.1.6. Условия подведения итогов
Общие итоги в Первенстве по классам подводятся только среди
спортсменов муниципальных образований Краснодарского края.
Личные места в этапах соревнований во всех классах определяются по
наибольшей сумме очков, начисленных в соревнованиях за занятые места в
каждом заезде по таблице.
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

При равенстве очков у двух и более участников преимущество получает
участник, имеющий лучший результат в одном из заездов (по лучшему месту), при
дальнейшем равенстве – имеющий лучший результат во втором заезде.
Личные места в открытом первенстве Краснодарского края во всех классах
определяются по наибольшей сумме очков начисленных в 2 заездах.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий большее
количество лучших мест (1,2,3, и т.д.).
При дальнейшем равенстве – по результатам последнего этапа.
Протесты подаются только в письменном виде на имя главного судьи
соревнований со ссылкой на соответствующий пункт положения или правил
соревнований до старта следующего заезда данного класса. Все поступившие
протесты рассматриваются судейской коллегией в сроки установленные
правилами соревнований. Размер залога, вносимого при подаче протеста – 5000
рублей.
7.1.7. Награждение
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями.

класс см³
65
85
125-Ю
итого

медали
1 комплект (1,2,3 места)
1 комплект (1,2,3 места)
1 комплект (1,2,3 места)
9 шт.

грамоты
3 штуки
3 штуки
3 штуки
9 шт.

7.1.8. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки № 1» обеспечивает мероприятие электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами и средствами
радиосвязи (радиостанциями).
Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» несёт расходы по направлению своих
представителей на спортивное мероприятие в соответствии с нормами расходов,
утверждёнными нормативными актами ФМСКК.
Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей для
победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
(питание) в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.1.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию),
дополнительно для несовершеннолетних - копию паспорта родителей;
 Зачетную книжку заверенную печатью органа управления физической
культурой и спортом муниципального образования или спортивного коллектива, к
которому принадлежит спортсмен, с отметкой медицинского учреждения о
допуске или медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера
(мед.справку из поликлиники по месту жительства) о допуске на данные
соревнования;
 лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);
 договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
– на сумму не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей;
 несовершеннолетние спортсмены обязаны предоставить при регистрации
нотариально заверенное письменное разрешение обоих (при наличии) родителей.
Данный перечень всех документов (копии)
предоставляется в
мандатную комиссию на безвозвратной основе.

7.2. Открытый чемпионат Краснодарского края по мотокроссу
7.2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, открытые.
7.2.2. Место и сроки проведения
Место проведения – Краснодарский край, Туапсинский район, «Детский
автогород» ВДЦ «Орлёнок» (мототрасса);
Сроки проведения: 14-16 апреля 2018 года;
7.2.3. Организаторы спортивного соревнования
Организацию соревнования осуществляет:
- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки № 1» (далее ГБУ КК «РЦСП № 1»);
- региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» (далее ФМСКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.
7.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно муниципальное
образование, одну физкультурно-спортивную организацию или учреждение.
Принадлежность
спортсмена
к
физкультурно-спортивной
организации
определяется по месту регистрации в паспорте или контракту заверенному
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники должны иметь подготовку не ниже III спортивного разряда,
мотоцикл соответствующий техническим требованиям правил соревнований и
соответствующую правилам соревнований экипировку.
К участию в личных видах программы допускаются: мужчины и женщины:
в классе 125 см3 – не моложе 15 лет
в классе 250 см3 – не моложе 15 лет
Численный состав команд муниципальных образований не ограничен
(спортсмены, тренеры, механики и представители).
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства
отвечающий требованиям группы А1 правил соревнований по мотокроссу:
- класс 125 см3: 2-х тактные 125 см3, 4-х тактные 250 см3;
- класс 250 см3: 2-х тактные 250 см3, 4-х тактные 350-550 см3.

Каждый спортсмен имеет право принять участие только в одном классе
мотоциклов.
Цвет фона и цифр номера, их размер – согласно п.2.11. Правил соревнований.
Соревнования проводятся в два заезда:
- класс 125 см3
25 минут + 2 круга;
3
- класс 250 см
25 минут + 2 круга.
Порядок выхода на старт: по засечке лучшего времени круга или по
результатам классификационного заезда.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 40
человек.
Участникам соревнований предоставляется:
- не менее 30 минут для тренировки (свободная тренировка +
квалификационный заезд), на которой каждый участник должен проехать не менее
3-х кругов;
- перед каждым заездом допускается проезд одного круга для просмотра
трассы;
За 10 минут до старта все мотоциклы должны находиться в предстартовом
парке;
- линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый
круг.
7.2.5. Программа
Первый день
- заезд участников;
- размещение, регистрация;
16.00 – 19.00 – работа мандатной и технической комиссий.
Второй день
08.00 – 09.30 мандатная и техническая комиссии (по классам согласно
тренировкам);
09.00 – свободная тренировка в классе 125 см3;
09.20 – свободная тренировка в классе 250 см3;
10.00 – квалификационный заезд в классе 125 см3
(10 мин + 2 кр);
3
10.25 — квалификационный заезд в классе 250 см .
(10 мин + 1 кр);
11.30 — 1-й заезд в классе 125 см3.
(25 мин + 2 кр);
3
12.00 — 1-й заезд в классе 250 см .
(25 мин + 2 кр);
12.50 — Торжественное открытие соревнований;
13.50 — 2-й заезд в классе 125 см3.
(25 мин + 2 кр);
3
14.40 — 2-й заезд в классе 250 см .
(25 мин + 2 кр);
17.30 Награждение;
Третий день
- отъезд участников соревнований.

7.2.6. Условия подведения итогов
Общие итоги в открытом чемпионате Краснодарского края по классам
подводятся только среди спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края.
Личные места на этапах во всех классах определяются по наибольшей
сумме очков, начисленных в соревнованиях за занятые места в каждом заезде по
таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

При равенстве очков у двух и более участников преимущество получает
участник, имеющий лучший результат в одном из заездов (по лучшему месту), при
дальнейшем равенстве – имеющий лучший результат во втором заезде.
Личные места в открытом чемпионате Краснодарского края во всех классах
определяются по наибольшей сумме очков начисленных в 2 заездах.
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий большее
количество лучших мест (1,2,3, и т.д.).
При дальнейшем равенстве – по результатам последнего этапа.
Протесты подаются только в письменном виде на имя главного судьи
соревнований со ссылкой на соответствующий пункт положения или правил
соревнований до старта следующего заезда данного класса. Все поступившие
протесты рассматриваются судейской коллегией в сроки установленные
правилами соревнований. Размер залога, вносимого при подаче протеста – 5000
рублей.
7.2.7. Награждение
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями.
класс см³
медали
грамоты
125
1 комплект (1,2,3 места)
3 штуки
250
1 комплект (1,2,3 места)
3 штуки
итого
6 штук
6 штук
7.2.8. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки № 1» обеспечивает мероприятие электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами и средствами
радиосвязи (радиостанциями).
Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» несёт расходы по направлению своих
представителей на спортивное мероприятие в соответствии с нормами расходов,
утверждёнными нормативными актами ФМСКК.
Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей для
победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
(питание) в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.2.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию),
дополнительно для несовершеннолетних - копию паспорта родителей;
 Зачетную книжку заверенную печатью органа управления физической
культурой и спортом муниципального образования или спортивного коллектива, к
которому принадлежит спортсмен, с отметкой медицинского учреждения о
допуске или медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера
(мед.справку из поликлиники по месту жительства) о допуске на данные
соревнования;
 лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);
 договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
– на сумму не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей;
 несовершеннолетние спортсмены обязаны предоставить при регистрации
нотариально заверенное письменное разрешение обоих (при наличии) родителей.
Данный перечень всех документов (копии)
предоставляется в
мандатную комиссию на безвозвратной основе.

7.3. Открытое первенство Краснодарского края по мотоболу среди
юношей.
7.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные,
открытые.
7.3.2. Место и сроки проведения
Место проведения – Краснодарский край, Красноармейский район,
ст-ца Полтавская (мотодром);
Сроки проведения: 19-24 апреля 2018 года.
7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организацию соревнования осуществляет региональная общественная
организация «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края» (далее
ФМСКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.
7.3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации.
Класс 85 см³ - юноши 2001 - 2006 г.р.
Спортсмены в течение года могут выступать за разные муниципальные
образования, физкультурно-спортивную организацию или учреждение при
условии - спортсмен может выступать в регламенте одного соревнования только за
одну команду. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной
организации определяется по месту регистрации в паспорте или контракту
заверенному руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники должны иметь подготовку не ниже III спортивного разряда,
мотоцикл соответствующий техническим требованиям правил соревнований и
соответствующую правилам соревнований экипировку.
7.3.5. Программа
Первый день
- заезд участников;
- размещение, регистрация:
16.00 – 19.00 – работа мандатной и технической комиссий, жеребьевка команд.
Второй день
10.00 – Торжественное открытие соревнований;

11.00 — «Команда №1» - «Команда №2»
13.30 — «Команда №3» - «Команда №4»
Третий день
11.00 — «Команда №1» - «Команда №5»
13.30 — «Команда №2» - «Команда №3»
Четвертый день
11.00 — «Команда №1» - «Команда №4»
13.30 — «Команда №2» - «Команда №5»
Пятый день
11.00 — «Команда №1» - «Команда №3»
13.30 — «Команда №4» - «Команда №5»
Шестой день
09.00 — «Команда №2» - «Команда №4»
11.30 — «Команда №3» - «Команда №5»
14.30 — Награждение;
- отъезд участников соревнований.
Программа может быть изменена в зависимости от количества участвующих
команд.
7.3.6. Условия подведения итогов
Итоги подводятся среди всех спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации.
Условия подведения итогов и распределения мест – в соответствии с
Правилами соревнований.
Победитель определяются по наибольшей сумме очков, набранных
командами во всех встречах. Очки начисляются:
- за выигрыш – 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков;
В случае равенства очков, места определяются по показателям:
- по результатам игр между собой, с учетом разницы забитых и пропущенных
мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;
- по наибольшему числу побед во всех играх соревнования, или его этапа;
- по наименьшему числу дисциплинарных взысканий записанных в
протоколы соревнования;
- провести игру на нейтральном поле до выявления победителя
(дополнительное время, пенальти).

7.3.7. Награждение
По итогам первенства команды победители и призёры награждаются
командными призами (кубками), спортсмены грамотами и медалями.
класс см³
медали
грамоты
кубки
85
итого

13 комплектов (1,2,3 места)
39 штук

39 штук
39 штук

3 штуки
3 штуки

7.3.8. Условия финансирования
Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» несёт расходы:
- по направлению своих представителей на спортивное мероприятие в
соответствии с нормами расходов, утверждёнными нормативными актами
ФМСКК.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), грамот,
лент, вкладышей и медалей для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
(питание) в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.3.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:

паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию).

Командная заявка на участие в соревновании, заверенную печатью
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта
муниципального образования или спортивного коллектива, к которому
принадлежит спортсмен, с отметкой медицинского учреждения о допуске.

лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);

договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
– на сумму не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей;
Данный перечень всех документов (копии) предоставляется в мандатную
комиссию на безвозвратной основе.

7.4. Открытое первенство Краснодарского края по мотоболу среди
юниоров.
7.4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные,
открытые.
7.4.2. Место и сроки проведения
Место проведения – Краснодарский край, Красноармейский район,
ст. Полтавская (мотодром);
Сроки проведения: 23-26 августа 2018 года.
7.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Организацию соревнования осуществляет региональная общественная
организация «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края» (далее
ФМСКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.
7.4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской федерации.
Класс 250 см³ - юниоры 2002 - 1996 г.р.
Спортсмены в течение года могут выступать за разные муниципальные
образования, физкультурно-спортивную организацию или учреждение при
условии - спортсмен может выступать в регламенте одного соревнования только за
одну команду. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной
организации определяется по месту регистрации в паспорте или контракту
заверенному руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники должны иметь подготовку не ниже III спортивного разряда,
мотоцикл соответствующий техническим требованиям правил соревнований и
соответствующую правилам соревнований экипировку.
7.4.5. Программа
Первый день
- заезд участников;
- размещение, регистрация:
09.00 – 11.00 – работа мандатной и технической комиссий, жеребьевка команд.
11.30 – Торжественное открытие соревнований;
12.00 – «Команда №1» - «Команда №2»

14.30 — «Команда №3» - «Команда №4»
17.00 — «Команда №1» - «Команда №5»
Второй день
11.00 — «Команда №2» - «Команда №3»
13.30 — «Команда №1» - «Команда №4»
16.00 — «Команда №2» - «Команда №5»
Третий день
11.00 — «Команда №1» - «Команда №3»
13.30 — «Команда №4» - «Команда №5»
Четвертый день
11.00 — «Команда №2» - «Команда №4»
13.30 — «Команда №3» - «Команда №5»
14.30 — Награждение;
- отъезд участников соревнований.
Программа может быть изменена в зависимости от количества участвующих
команд.
7.4.6. Условия подведения итогов
Итоги подводятся среди всех спортсменов муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации.
Условия подведения итогов и распределения мест – в соответствии с
Правилами соревнований.
Победитель определяются по наибольшей сумме очков, набранных
командами во всех встречах. Очки начисляются:
- за выигрыш – 2 очка,
- за ничью – 1 очко,
- за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков, места определяются по показателям:
- по результатам игр между собой, с учетом разницы забитых и пропущенных
мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;
- по наибольшему числу побед во всех играх соревнования, или его этапа;
- по наименьшему числу дисциплинарных взысканий записанных в
протоколы соревнования;
- провести игру на нейтральном поле до выявления победителя
(дополнительное время, пенальти).

7.4.7. Награждение
По итогам первенства команды победители и призёры награждаются
командными призами (кубками), спортсмены грамотами и медалями.
класс см³
медали
грамоты
кубки
250
итого

13 комплектов (1,2,3 места)
39 штук

39 штук
39 штук

3 штуки
3 штуки

7.4.8. Условия финансирования
Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» несёт расходы:
- по направлению своих представителей на спортивное мероприятие в
соответствии с нормами расходов, утверждёнными нормативными актами
ФМСКК, а также нормативными актами утверждёнными МФР.
Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), грамот,
лент, вкладышей и медалей для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр
развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ).
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
(питание) в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.4.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:

паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию).

Командная заявка на участие в соревновании, заверенную печатью
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта
муниципального образования или спортивного коллектива, к которому
принадлежит спортсмен, с отметкой медицинского учреждения о допуске.

лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);

договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
– на сумму не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей;
Данный перечень всех документов (копии) предоставляется в мандатную
комиссию на безвозвратной основе.

7.5. Открытый кубок Краснодарского края по мотокроссу
7.5.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, открытые.
7.5.2. Место и сроки проведения
Место проведения – Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская
(мототрасса);
Сроки проведения:22-23 сентября 2018 года;
7.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организацию соревнования осуществляет:
- государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Региональный центр спортивной подготовки № 1» (далее ГБУ КК «РЦСП № 1»);
- региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» (далее ФМСКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.
7.5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно муниципальное
образование, одну физкультурно-спортивную организацию или учреждение.
Принадлежность
спортсмена
к
физкультурно-спортивной
организации
определяется по месту регистрации в паспорте или контракту заверенному
руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники должны иметь подготовку не ниже III спортивного разряда,
мотоцикл соответствующий техническим требованиям правил соревнований и
соответствующую правилам соревнований экипировку.
К участию в личных видах программы допускаются мужчины:
в классе 125 см3 – не моложе 15 лет;
в классе 250 см3 – не моложе 15 лет.
Численный состав команд муниципальных образований не ограничен
(спортсмены, тренеры, механики и представители).
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства
отвечающий требованиям группы А1 правил соревнований по мотокроссу:
- класс 125 см3: 2-х тактные 125 см3, 4-х тактные 250 см3;
- класс 250 см3: 2-х тактные 250 см3, 4-х тактные 350-550 см3.

Каждый спортсмен имеет право принять участие только в одном классе
мотоциклов.
Цвет фона и цифр номера, их размер – согласно п.2.11. Правил соревнований.
Соревнования проводятся в два заезда:
- класс 125 см3
25 минут + 2 круга;
3
- класс 250 см
25 минут + 2 круга.
Порядок выхода на старт: по засечке лучшего времени круга или по
результатам классификационного заезда.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 40
человек.
Участникам соревнований предоставляется:
- не менее 30 минут для тренировки (свободная тренировка +
квалификационный заезд), на которой каждый участник должен проехать не менее
3-х кругов;
- перед каждым заездом допускается проезд одного круга для просмотра
трассы;
За 10 минут до старта все мотоциклы должны находиться в предстартовом
парке;
- линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый
круг.
7.5.5. Программа
Первый день
- заезд участников;
- размещение, регистрация:
16.00 – 19.00 – работа мандатной и технической комиссий.
Второй день
08.00 – 09.30 мандатная и техническая комиссии (по классам согласно
тренировкам);
09.00 – свободная тренировка в классе 125 см3;
09.20 – свободная тренировка в классе 250 см3;
10.00 – квалификационный заезд в классе 125 см3
(10 мин + 2 кр);
3
10.25 — квалификационный заезд в классе 250 см .
(10 мин + 1 кр);
3
11.30 — 1-й заезд в классе 125 см .
(25 мин + 2 кр);
12.00 — 1-й заезд в классе 250 см3.
(25 мин + 2 кр);
12.50 — Торжественное открытие соревнований;
13.50 — 2-й заезд в классе 125 см3.
(25 мин + 2 кр);
14.40 — 2-й заезд в классе 250 см3.
(25 мин + 2 кр);
17.30 Награждение;
- отъезд участников соревнований.

7.5.6. Условия подведения итогов
Общие итоги по классам подводятся среди всех спортсменов
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов Российской
Федерации.
Личные места во всех классах определяются по наибольшей сумме очков,
начисленных в соревнованиях за занятые места в каждом заезде по таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

При равенстве очков у двух и более участников преимущество получает
участник имеющий лучший результат во втором заезде.
Протесты подаются только в письменном виде на имя главного судьи
соревнований со ссылкой на соответствующий пункт положения или правил
соревнований до старта следующего заезда данного класса. Все поступившие
протесты рассматриваются судейской коллегией в сроки установленные
правилами соревнований. Размер залога, вносимого при подаче протеста – 5000
рублей.
7.5.7. Награждение
Победители и призеры награждаются личными призами (кубками),
медалями и грамотами.
класс см³
медали
грамоты
125
1 комплект (1,2,3 места)
3 штуки
250
1 комплект (1,2,3 места)
3 штуки
итого
6 штук
6 штук
7.5.8. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной
подготовки № 1» обеспечивает мероприятие электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами и средствами
радиосвязи (радиостанциями).
Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного
спорта Краснодарского края» несёт расходы:
- по направлению своих представителей на спортивное мероприятие в
соответствии с нормами расходов, утверждёнными нормативными актами
ФМСКК.
- награждению победителей и призеров по итогам соревнования личными
призами (кубками);
Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей для
победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные
(питание) в пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих
организаций.
7.5.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
 паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию),
дополнительно для несовершеннолетних - копию паспорта родителей;
 Зачетную книжку, заверенную печатью органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта муниципального образования или
спортивного коллектива, к которому принадлежит спортсмен, с отметкой
медицинского учреждения о допуске или медицинскую справку из врачебнофизкультурного диспансера (мед.справку из поликлиники по месту жительства) о
допуске на данные соревнования;
 лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);
 договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья
– на сумму не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей;
 несовершеннолетние спортсмены обязаны предоставить при регистрации
нотариально заверенное письменное разрешение обоих (при наличии) родителей.
Данный перечень всех документов (копии)
предоставляется в
мандатную комиссию на безвозвратной основе.

Данное Положение является официальным вызовом на
соревнования!

Приложение
к положению о краевых
соревнованиях по мотоциклетному
спорту на 2018 год.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
включения перспективных спортсменов в состав спортивной сборной
команды Краснодарского края по мотоциклетному спорту.
Мальчики
Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество
Скоростные качества
Бег на 60 м (не более 12 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 130 см)
качества
Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ( не
менее 9 раз)
Вестибулярная
Удержание стойки на одной ноге (не менее 40 с)
устойчивость
Координационные
Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами
способности
вперед (не менее 2,2 м)
Сила
Подтягивание из виса на перекладине (не менее 2
раз)
Выносливость
Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с)
Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу (пальцами рук коснуться пола)
Юноши
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества
Силовая выносливость
Сила
Скоростно-силовые
качества
Вестибулярная
устойчивость

Контрольные упражнения (тесты)
Бег на 60 м (не более 10,8 с)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не
менее 14 раз)
Подтягивание из виса на перекладине (не менее 4 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 160 см)
Удержание стойки на одной ноге (не менее 40 с)

Координационные
способности
Выносливость
Гибкость

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед (не
менее 2,2 м)
Бег на 1,5 км (не более 7 мин 55 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу, пальцами рук коснуться пола (не менее
3 раз)
Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Юниоры
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Силовая выносливость
Сила
Выносливость
Вестибулярная
устойчивость
Координационные
способности
Гибкость
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Бег 60 м (не более 8,7 с)
Прыжок в длину с места (не менее 200 см)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не
менее 21 раз)
Подтягивание из виса на перекладине (не менее 10 раз)
Бег на 2 км (не более 9 мин)
Удержание стойки на одной ноге (не менее 50 с)
Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед
(не менее 2,6 м)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу (ладонями рук коснуться пола)
Обязательная техническая программа
"кандидат в мастера спорта"
Мужчины

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество
Скоростные качества
Бег на 100 м (не более 14,3 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 220 см)
качества
Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не
менее 24 раз)
Сила
Подтягивание из виса на перекладине (не менее 13 раз)
Выносливость
Бег на 2 км (не более 7 мин 50 с)
Вестибулярная
Удержание стойки на одной ноге (не менее 60 с)
устойчивость

Координационные
способности
Гибкость

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед
(не менее 2,6 м)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами, ладонями рук коснуться пола (не менее 2 раз)
Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Спортивное звание
"кандидат в мастера спорта"

