(Утверждаю>>
Президент <<Автомобильно мотоциклетного клуба

.

Макаров

РЕГЛАМЕНТ
Соревнования Автономной некоммерческой организации
<<Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы
охраны Российской Федерации> по мотокроссу
"На приз имени В.П. Чкалова" 2020 года.
1. Щели и задачи
1.1. Пропаганда и популяризация мотокросса.
1,.2.

Сохранение спортивных традиций мотокросса на "Приз имени

В.П. Чкалова".
1.3. Повышение спортивного мастерства.
1.4. Выявление сильнейших команд.
1.5. Популяризация мотоспорта среди сотрудников спецслужб Российской
Федерации, членов их семей, а также других категорий граждан.
2. Щата и место проведения
(08) февраля 2020 года, мототрек мотоклуба <<Галлакс>> (в районе деревни
Бородино Мытищинского района Московской области).

З. Руководство и организация
Организатор:
} Автономная некоммерческая организация <Автомобильномотоциклетный шуб Федеральной службы охраны Российской
Федерации>

Юридический адрес

Партнёры:
} Мотоклуб

:1

03

986,Российская Федерация, г.Москва,Кремль-9.

<Галлакс)> (Мытищинская школа

РО ДОСААФ России

Московской области)
Юридический адрес: 14100б, Российская Федерация,Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42-а.
} Автономная некоммерческая спортивно-образовательная организация
<<Московский городской автомотоклуб>
Юридический адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва,
Мясницкаяул., д. 21\8, стр. 7.
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Спонсоры:

}

}
'

Публичное акционерное общество <<Горно-металлургическая компания
<<Норильский никель)).
Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский
Щолгано-Ненецкий район, г. ,Щулинка, улица Морозова, д.1.
Страховое публичное акционерное общество <<Ингосстрах).
Юридический адрес: ll7997, Российская Федерация, г. Москва,

Пятницкая ул., д. |2, стр.2.

3.1. Соревнование проводится в соответствии с действующим Спортивным

кодексом, Правилами соревнований Федерации мотоциклетного

спорта России (МФР) и Положением о спортивных соревнованиях по
мотоциклетному спорту.
з.2. Организационно-методическое руководство и контроль проведения
соревнования возлагается на Автомотоклуб ФСО России.
J.J. Сулейство осуществляется Главной судейской коллегией в соответствии с требованиями укuванными в ,.Щоговоре организатора с каждым
членом Главной судейской коллегии соревнования.

4.1.

К

4. Участники соревнования

участию в соревновании допускаются спортсмены, на основании

предварительных заявок, представившие при регистрации документы в
соответствии со Спортивным кодексом и Правилами соревнований по
мотоциклетному спорту.
4.2. При наJIичии действующей лицензии по мотоциклетному спорту
соответствующей возрасту спортсмена и классу мотоцикла, 9Д9лщ
ние дополнительных лицензий на данное соревнование не требyется.
а) в классе <<Юноши> допускаются:

l25 сr',,2Тr, (0910161811Г): 13-17 лет (с 2007 г. р. (по
дате рождения), 17 лет - по 2003 г. р. (по году рождения);
- <<IoHoultl>> 85 сr3 (0910151811H): 11-14 лет (11 лет - 2009 года
рождения (по дате рождения)), 14 лет включительно до достижения
l5 - летнего возраста;
В 14 лет имеет право на выступление, а по исполнении 15 лет (дата
рождения) выступать в этом классе не может;
<<Юноlаu>>

б) в классе "ОТКРЫТЫЙ" (на шипах) (09102SlSl lЛ) (мужчины):
с l5 лет (l5 лет - 2005 годарождения);
в) в классе 125 сr'1-"rrы) (09l0l61Sl lГ) (мужчины):
с 15 лет (l5 лет - 2005 годlрождения);
г) в классе "ОТКРЫТЫИ" (без шипов) (091028181 1Л) (мужчины):
с 15 лет (15 лет - 2005 год рождения);

д) в классе 750 см3 <<Мотоциклы с колясками>> (без шипов)
(091 0 1 91 8 1 1М) (мужчины):
- водители - с 16 лет (с 2004 года рождения);
- колясочники - с 16 лет (с 2004 года рождения).

Минимальный возраст спортсменов определяется по дате
рождения, максимальный - по году рождения, за исключением

класса 85 см3. <<Юноши>>.
4.З. ,Щокументы, необходимые для допуска спортсмена

к

соревновании:
- именная заявка на участие в соревновании;

участию

в

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее
100 000 руб., включающий в своё покрытие занятия мотоциклетным
спортом;

- нотари€rльно заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены,
не достигшие 18 лет);

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ
(Паспорт гражданина государства из которого прибыл спортсмен),
Свидетельство о рождении);
- спортивное разрешение на участие в соревновании (лицензия) по
мотокроссу выданное на территории Российской Федерации (или спортивное р€врешение (лицензия) ФИNДФИМ Европа);
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- медицинская справка, подтверждающая допуск врача.
4.4. В данном соревновании проводится mолько команdньtй зачёm.
К соревнованию допускаются команды на основании предварительных
заявок.
4.5. Каждый коллектив может заявлять команду в классе (<кубатурную
команду)>) и комплексную команду.

Формирование команд свободное, без учета клубной

Состав кубаryрной команды в классах:
- <<Юноши> - 3 спортсмена;

- |25 см'

-".r"l (мужчины)

- 3 спортсмена;
- (ОТКРЫТЫЙ (на шипах)> - 3 спортсмена;
- (ОТКРЫТЫИ (без шипов)) - 3 споРтсмена;
- 750 см3 "Мотоциклы с колясками" (без шипов)

- 2 экипажа.

4

Комплексная команда, участвующая в розыгрыше Главного Приза "Большой вазы", состоит из 2-х любых кубатурных команд разных
классов, кроме <<Юношей>>.
4.6. Во время соревнования возможна замена основного спортсмена ук€ванного в командной заявке (карточке) и отсутствующего по уважитель-

ной причине на запасного (1-ин запасной спортсмен должен быть заяв(карточке)).
' лен в командной заявке
Замена основного спортсмена на запасного возможна только при
предоставлении в Главную судейскую коллегию официально подтверждающего документа отсутствия основного спортсмена.
4.7. Командные заявки (карточки) вывешиваются секретариатом сразу по
окончании регистрации.
4.8. Руководитель (тренер) команды подавший заявку на участие, несёт
ответственность за правильность сведений в командных заявках и
разрешениях,в том числеиза ук€ванные марки мотоциклов.

5. Мотоциклы участников

5.1. К соревнованию допускаются мотоцикJIы:

"21tl
(шипы);
- кJIасс <<Юноши> 85 см3 (шипы) и I25.r3
- класс "ОТКРЫТЫЙ" (шипы);
- класс "ОТКРЫТЫЙ" (без шипов);
- класс 125 см3 мужчины (шипы) --+ |25 сr' "2Т", 250 смЗ 4Т;
- 750 смЗ "Мотоциклы с колясками" (без шипов) производства любых
стран, отвечающих техническим требованиям Правил соревнования;
- электромотоциклы (только в классах "ОТКРЫТЫЙ" (шипы) и
"ОТКРЫТЫЙ" (без шипов)).

требованиям Правил соревнования. Наклейки стартовых номеров
предоставляет Организатор.

6. Условия проведения соревнования
б.1. Соревнование проводится в один заезд для каждого класса мотоциклов.
6.2. Продолжительность заездов:
Ns
заезда

l

2
J

4
5

Мотоциклы

,Щлительность заезда

класс "ОТКРЫТЫИ" (на шипах)
класс "оТкРыТЫИ" (без шипов)
класс 125 см'мyжчины (на шипах)
класс 750 см'. "Мотоциклы с
колясками" (без шипов)
класс <<Юниоры> (<<Юноши>) шипы

30минут*lкруг
30минчт*lкочг
30минут*lкруг
30 минут+ 1 круг
25

минчт*

1

круг
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.|.

7. Меры безопасности

В

целях обеспечения мер безопасности спортсменов и зрителей
Организатором соревнования совместно с Главной судейской
коллегией принято решение об ограничении количества стартующих в
одном заезде 105 (ста пятью) участниками {З5 команд}.

7.2. Вэlж]_нд*g||tдрш. Первыми на старт выходят спортсмены команд,
ставшие победителями и призёрами мотокросса на "Приз имени
В.П. Чкалова" в 2019 г. в комплексном зачёте. Выход на старт других
команд - по мере поступления заявок.
7.З. [Iррлlрх_сшgрчlд определяет жюри соревнования по согласованию с
Организатором в зависимости от подготовленности стартовой зоны и
погодных условий. Порядок старта объявляется участникам до нач€rла

заезда. Организатор вправе изменять расписание соревнования в
зависимости от погодных условий и готовности средств обеспечения
безопасности соревнования, известив спортсменов не позднее, чем за
10 минут до старта класса "ОТКРЫТЫЙ" на шипах.
7.4. За 10 минут до старта каждого заезда мотоцикJIы должны быть в
предстартовом парке.

и

выдаются Организатором в
7.5. Стартовые номера присваиваются
соответствии с очерёдностью подачи заявок (кроме команд - призеров
мотокросса на "Приз имени В.П. Чкалова" в 20|9 году).
7.6. Размер з€Lпога, вносимого при подаче протеста - 5 000 рублей.
7.7. На трассе должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда
машин скорой помощи (в день соревнования должно быть не менее
трех автомобилей скорой помощи).
7.8. Организатор соревнования страхует гражданскую ответственность
согласно требованиям Спортивного кодекса. Для соревнования
страховая сумма должна составлять не менее 100 000 (сто тысяч)
рублей.

8.

Определение результатов

8.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересёкший линию
финиша. Следующие за ним гонщики останавливаются после

прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде
классифицируются в порядке их финиша с учётом количества
пройденных кругов.
Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение
5 минут после победителя.

8.2. Первенство среди ,куб"зтув_цьц команд определяется по результату
последнего члена команды.
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8.3. Результаты комплексных команд определяются по сумме очков,
набранных кубатурными командами, заявленными на <<Большую вазу).
3а 1-е месmо начuсляеmся olHo очко, за 2-е месmо - dBa очка u m.d.
При равенстве набранных очков преимущество имеет класс мотоциклов, где было заявлено большее количество команд. При дальнейшем
равенстве - по лучшему результату в классе "ОТКРЫТЫЙ" на шипах.
8.4. В случае схода с дистанции одного из спортсменов, команда зачёта не
получает.

9.

Финансовые условия оплаты судей - в соответствии с Щоговорами
между Организатором и судьями.
10. Награждение

10.1. Организатор награждает каждую команду, занявшую |,2 и 3 место
в своём классе мотоциклов, KyýxQlyl, а спортсменов команд-призёров

-

м"еl_аJшми,.

I0.2.

(Главный Приз) и кубком награждается команда,
занявшая первое место в соответствии с п. 8.З настоящего
<<Большля вдзд>>

регламента.
10.3. Также награждаются денежными призами команды, занявшие с 1-го
по 6-е место в пяти классах и с 1-ого по З-е место в командном зачете
на Главный приз, а именно:
Ко-шgнаньйлэqнёru:
J\ъ

п/п
1

Сумма приза

Приз

занятое место

<Большая Ваза>>
(Главный Приз)

I

20 000

п

15 000

пI

10 000

(рублей)

3gнёш-Qлмдеýех:
Jф
пlrл
1

Класс

"открытыи"

(на шипах)

занятое место

Сумма приза
(рублей)

I

30 000

II

25 000

пI

20 000

Iv
V

15 000

VI

5 000

10 000

Jф

Класс

п/п

занятое место
старший по возрасту
фанuшuровавлаай ло
rrравилам п. 8 данного
Регламента спортсмен

2.

"открытыи"

(без шипов)

J.

125

см'мужчины

(на шипах)

750 cMJ.

Организатора

п

25 000

шI

20 000

VI

15 000

V

10 000

VI

5 000
10 000 и кубок

Организатора

I

30 000

ш

25 000

III

20 000

Iv
V

15 000

VI

5 000

l0 000

10 000 и кубок

Организатора

"Мотоциклы с
колясками"

I

30 000

II

25 000

(без шипов)

III

20 000

Iv

15 000

v

10 000

vI

5 000

старший по возрасту
фанuшаровавшай ло
гIравилам п. 8 данного
Регламента спортсмен
5.

l0 000 и кубок

30 000

старший по возрасту
фuнuu,lаровавtаuй по
правилам п. 8 данного
Регламента сrrортсмен
4.

(рублей)

I

старший по возрасту
фанашuровавu,luй по
правилам п. 8 данного
Регламента спортсмен
-,

Сумма приза

(<<Юноши>)
85 смз, 125смЗ

l0 000 и кубок
Организатора

I

з0 000

II

25 000

J\b

пlп

l0.4.

Сумма приза

Класс

занятое место

(шипы)

III

20 000

Iv
ч

15 000

VI

5 000

(рублей)

10 000

В

целях поддержания традиций проведения соревнований на
"Кубок В.П. Чкалова" Организатор соревнования дополнительно
награждает специ€lJIьными денежными призами к_8_ш4а,Едь,!1**в"_с_9

"а-г,I,аpтаILqц*ц*ко-то!ъLх*Lь.IаIуII.аIOт*тадъка__ца,,цдQт*о*ц!Lкдах'Qт9*ч9атвý*цЦ'o*"Iо*-др,"адз,в_O,дý_Iв,а_J!д,ц*__абор_кц

на территории РФ, подтверждённоЙ

технической комиссией, согласно ниже представленной таблице:
Критерий
на|раждения

J\b

пlл
1.

Команды, выступающие на
отечественных мO,гоциклах,
занявшие в общем зачёте
своего класса призовые

места

занятое место в
общем зачёте
своего класса

Сумма дополнительного приза
(очблей)

I

20 000

п

15 000

шI

10 000

гllп

Критерий
на|раждения

Награждаются в
<<своём>> зачёте в
каждом кJIассе
мотоциклов

2.

Команды, выступающие на

лучшая

20 000

две следующие
за ней в порядке
занятых мест

15 000

Jф

(),Iе

чес,l,.венных мо,I,()цикJlах,

це занявшие призовых

мест

Сумма приза
(рублей)

l0 000

получения денежных призов побеdumелu u прuзёрьl соревнованлlя
должны предоставить организатору следующие документы:
1) Дlя |раждан Российской Федерации:
- копию паспорта (1 и 5 страницы);
- копию свидетельства о постановке на учёт в нчшоговом органе (ИНН);
- копию номера индивиду€Lпьного лицевого счёта лица застрахованного
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
2) Щля граждан других государств, тРебуется:
- Ф.И.О;
.Щля

- дата и место рождения;
- адрес места жительства или места пребывания в Российской
Федерации;

- данные паспорта или иного документа удостоверяющие личность
(серия, номер);

- данные о гражданстве;
- сведения об ИНН (индивидуальный номер н€Lпогоплательщика)

в

стране гражданства.
1

1.

Сроки подачи заявок на участие в соревновании

Каждая команда обязана поdаmь предварительную заявку на участие в
соревновании.
Предварительные заявки подаются с <12> января 2020 года:
- по электронной почте на адрес: motol956@mail.ru;

Последний срок подачи заявок
до 22-00 часов (по Московскому времени)
((01) февраля 2020 года.

внимАниЕ!

Организатор оставляет за собой право прекратить приём заявок
после достижения в любом из классов соревнования 35 (тридцати
пяти) команд.
Организатор соревнования Автомобильно-мотоциклетный клуб
Федеральной службы охраны Российской Федерации никаких
стартовых взносов за участие в соревновании НЕ ВЗЫМАЕТ.
Настоящий Регламент является официальным вызовом - приглашением
для участия в соревновании.
Информация о количестве заявленных спортсменов и команд булет
обновляться на сайте Организатора по ссылке:
s/events. htm l.
Путь: Сайт (АМК-ФСО России>> ---'Главная страница'---+
'Спорт'---+'Меропри ятия' .
http ://arT k- fЪо. гu/I пс. fl

l

е

Организатор:
Автономная некоммерческая организация <Автомобильноохраны
мотоциклетный клуб Фед
Российской Федерации> nfý
9J
Генеральный директор

Медведковz
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РАСПИСАНИЕ

Соревнования Автономной некоммерческой организации
<<Автомобильно-мотоци клетный клуб
Федеральной службы охраны Российской Федерации>>
по мотокроссу "На приз имени В.П. Чкалова" 2020 года.
<(08>>

Время

.Щата

с

февраля 2020 года.

Мероприятие
Пр-ёмкр"шqнi-аэ]хзалвQк_нqуу8"QшlLе_:

января по
февраля 2020 г.

<<12>>

(01>>

e-mail: moto 1 956@mail.ru

(ло 22-00 ч.)

;

Регистрация участников на трассе состоится 08.02.2020 г. с 08.00 до 09.30

Показ тDассы

09:30

-

09:45

"ОТКРЫТЫЙ" (на шипах)

10:05

Юниоры t25, 85

10: l0 l0:30 10:50 -

09:50

10:45
11:05

1l:30

(<08>>

февраля
2020 r.
суббота

"ОТКРЫТЫИ"

10:25

-

750 см3."Мотоциклы с колясками" (без шипов)
125 cMj мужчины (на шипах)

11:45

12:05
Старт ЛЬ 1 12:15
]2:45

2 12:55
13:25
Старт NЬ 3 13:35
l4:05
Старт ЛЬ 4 14:15
l4:45
Старт ЛЪ 5 14:55
Старт

}lb

16:30

(без шипов)

Торжественное открытие соревнования
Явка всех спортсменов обязательна!
Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

"ОТКРЫТЫЙ" на шипах (30 минут
1

+

круг)

Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

Юниоры |25,85 (25 минут * l круг)
Закрьtmuе преdсmарmовоzо парка

"ОТКРЫТЫЙ"

без шипов (30 минут
1

*

круг)

Закрьtmuе преdсmарmово?о парка

Мото с колясками (30 минут +

1

круг)

Закрыmuе преdсmарmовоzо парка

l25 мужчины шипы (30 минут + l круг)
Награждение победителей и призеров
соревнования

