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3.5. В общий зачет чемпионата идут результаты только спортсменов и команд 

клубов (организаций) Республики Башкортостан. 

3.6. В командный зачет чемпионата результаты в классе OPEN не идут. 

3.7. В общий зачет Кубка идут результаты всех участников соревнований. 

4. Время и место проведения соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом, 

утвержденным МФРБ и РО ДОСААФ России РБ: 

 

№ п/п Дата проведения Город, трасса Наименование соревнований 

1.  21 мая г. Октябрьский Чемпионат РБ, этап 1 

2.  27 мая г. Салават Кубок РБ, этап 1 

3.  10 июня г. Уфа, «Баланово» Кубок РБ, этап 2 

4.  24 июня г. Нефтекамск Чемпионат РБ, этап 2 

5.  15 июля г. Белорецк Кубок РБ, этап 3 

6.  16 июля г. Учалы Чемпионат РБ, этап 3 

7.  02 сентября г. Бирск Кубок РБ, этап 4 

8.  09 сентября г. Кумертау Чемпионат РБ, этап 4 

9.  23 сентября г. Нефтекамск Кубок РБ, этап 5 

 

4.2 Адреса и телефоны организаторов  

Мотоциклетная федерации Республики Башкортостан  

450112 г. Уфа-112, ул. Александра Невского, 17. Телефон / факс: (347) 242-23-12 e-

mail: centr_kad@mail.ru 

Председатель исполкома - Саитгареев Риф Нурлыгаянович 

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан 

450075 г. Уфа-75, бульвар Славы, 6.  

Телефон: (347) 284-62-30, факс: (347) 284-62-36  

Заместитель председателя по спорту – __________________________________ 

 

5. Порядок проведения соревнований 

5.1. Соревнования каждого этапа чемпионата РБ и Кубка РБ включают в себя: 

а) технический осмотр мотоциклов, медицинский осмотр участников; 

б) тренировочные заезды участников; 

в) торжественное открытие соревнований; 

г) заезды; 

д) подведение итогов и награждение победителей. 

5.2. Программа соревнований каждого этапа состоит из: 

а) показательных выступлений: двух заездов в классе до 50 cм3 

продолжительностью 7 минут + 2 круга; 

б) двух заездов в классе до 65 cм3 продолжительностью 12 минут + 2 круга; 

в) двух заездов в классе до 85 cм3 продолжительностью 15 минут + 2 круга; 

г) двух заездов в классе 125 cм3 среди юниоров продолжительностью 20 минут + 2 

круга; 

д) двух заездов в классе OPEN продолжительностью 15 мин + 2 круга; 

е) двух заездов в Открытом классе среди взрослых продолжительностью 20 мин + 2 

круга. 

5.3. Показательные выступления в классе 50 cм3 проводятся на укороченной и 

облегченной трассе. 

5.4. Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной 

тренировки - не менее 10 минут в каждом классе. 

При этом каждый участник должен проехать не менее 2 кругов, но имеет право 

тренироваться лишь в одном классе. 
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5.5. Стартовые номера в каждом классе присваиваются во время прохождения 

мандатной комиссии по следующей таблице: 

 

 

 

Команда 
Стартовые 

номера 
Команда 

Стартовые 

номера 

Уфа, ЦТВС им. Г.Кадырова 1 – 5 Белорецк 51 – 55 

Учалы, СТК «Горняк» 6 – 10 Белебей 56 – 60 

Стерлитамак, МК «Каустик» 11 – 15 Уфа, ЦДТ «Умелец» 61 – 65 

Нефтекамск  16 – 20 Салават, СК «Салават» 66 – 70 

Бирск, АШ ДОСААФ 21 – 25 Уфа, МСК «Добрынин» 71 – 75 

Кумертау, СТК «Сапсан» 26 – 30 Мелеуз, «Мелеуз-Спидвей» 76 – 80 

Октябрьский 31 – 35 Резерв для МФРБ 81 – 85 

Салават, МАУ СШ «Спидвей» 36 – 40 Резерв для МФРБ 86 – 90 

Уфа, Демский СТК 41 – 45 Резерв для МФРБ 91 – 95 

Мелеуз 46 – 50 Резерв для МФРБ 96 – 99 

Остальные участники могут иметь номера, начиная с 100-го 

 

5.6. В зависимости от класса мотоциклов устанавливаются различные цвета фона и 

цифр номерных табличек: 

Класс Фон Цифры 

50 cм3 белый черные 

65 cм3 черный белые 

85 cм3 белый черные 

125 cм3 черный белые 

Открытый белый черные 

OPEN белый черные 

 

5.7. Перед соревнованием трасса инспектируется представителем комиссии 

мотокросса МФРБ и главным судьей в присутствии директора соревнований. Организатор 

обязан выполнить все требования инспекторов по подготовке трассы. Инспекция трассы 

производится не позднее, чем за 10 дней до проведения соревнования. На время 

проведения тренировок и соревнований организатор обязан обеспечить трассу 

поливочной машиной. 

5.8. В целях обеспечения безопасности зрителей опасные участки трассы должны 

быть оборудованы двойным ограждением, лентами или специальными растяжками. 

5.9. Организаторы соревнований обеспечивают судейскую бригаду всем 

необходимым судейским оборудованием в соответствии с Правилами МФР. 

Предоставляют судейской коллегии для работы микроавтобус или автобус. 

5.10. Организаторы обязаны произвести страхование третьих лиц на сумму не 

менее 100 тыс.руб., а так же приглашать агентов страховых компаний на соревнование, на 

случай отсутствия страхового полиса у спортсменов. 

 

6. Участники соревнований 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики 

Башкортостан (в личном и командном зачете) и других регионов Российской Федерации и 

стран СНГ (только в личном зачете) при наличии следующих документов: 

- заявки от клуба (организации) на участие; 

- паспорта или свидетельства о рождении (оригинал и ксерокопия); 

- спортивного паспорта или зачетной книжки; 

- лицензии «С» Мотоциклетной федерации России; 
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- медицинской справки, заверенной врачом или заявки с отметкой физкультурного 

диспансера; 

- страхового полиса от несчастного случая на сумму страхования не менее 100 000 

руб.; 

- страхового медицинского полиса, 

- ИНН (оригинал и ксерокопия), 

- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (оригинал и 

ксерокопия). 

6.2. Экипировка участников должна соответствовать требованиям п. 01.33 

спортивного Кодекса МФР. 

6.3. Каждый клуб (организация) может быть представлен в чемпионате только 

одной командой, состоящей из спортсменов, имеющих прописку в Республике 

Башкортостан. 

Состав команды – по одному спортсмену в классах 65 cм3, 85 cм3, 125 cм3 и в 

Открытом. 

Число участников от клуба в личном первенстве не ограничено. 

6.4. Спортсмены в возрасте до 16 лет допускаются к соревнованиям только с 

письменного разрешения родителей, заверенного нотариусом. 

6.5. Спортсмен может быть заявлен па участие в чемпионате только за один клуб 

(организацию). Принадлежность спортсмена к клубу (организации) определяется 

поданной заявкой на участие в чемпионате. 

6.6. Переход спортсмена в другой клуб (организацию) в течение сезона допускается 

только при наличии согласия обеих сторон и с разрешения комиссии мотокросса МФРБ. 

 

7. Мотоциклы участников 

7.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства и любой 

модели, прошедшие технический осмотр и соответствующие требованиям спортивного 

кодекса и правил соревнований по мотокроссу МФР. 

7.2. Для участия в классе 65 cм3 допускаются мотоциклы отечественного 

производства класса 110 cм3. 

 

8. Заявки на участие 

8.1. Предварительные заявки на участие в чемпионате и кубке РБ предоставляются 

в Мотофедерацию РБ до 19 мая 2017 г. 

8.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются в секретариат судейской коллегии 

каждого этапа чемпионата и Кубка РБ во время прохождения мандатной комиссии. 

 
9. Обеспечение участников 
9.1 Все расходы, связанные с участием на соревнованиях (проезд, проживание, 

питание, обеспечение ГСМ) несут командирующие организации. 
9.2 Соревнования обслуживаются службами скорой медицинской помощи, 

пожарной, охраны правопорядка и экологической (в соответствии с Правилами МФР). 
9.3 Организаторы соревнований всех этапов обеспечивают: 
- оплату проезда иногородних судей и представителей МФРБ в оба направления 

автобусом, либо возмещение затрат на автотранспорт по предъявлению соответствующих 
документов (чеки на приобретение топлива), а также проживание и выплату суточных 
расходов; 

9.4. Организаторы обеспечивают выплату судьям, представителям МФРБ за 
обслуживание соревнований в дни соревнований по следующим финансовым нормам: 
 

№ п/п Наименование должности Размер 

оплаты 

Сумма 

1 Представитель МФРБ   800 руб. 800 руб. 

2 Представитель мотокроссовой комиссии 700 руб.     700 руб. 
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3 Главный судья (2 дня) по 800 руб. 1600 руб. 

4 Заместитель главного судьи 600 руб.     600 руб. 

5 Главный секретарь (2 дня) по 600 руб. 1200 руб. 

6 Хронометрист 400 руб.      400 руб. 

7 Технический комиссар 500 руб.     500 руб. 

8 Старший судья на выпуске и при участниках 500 руб.     500 руб. 

9 Старший судья на старте-финише 500 руб.     500 руб. 

10 Судья на старте-финише 400 руб.     400 руб. 

11 Старший счетчик кругов (2 дня) по 450 руб.  900 руб. 

12 Счетчик кругов (от 4  судей) по 400 руб. 1600 руб. 

14 Начальник дистанции (2 дня) по 500 руб. 1000 руб. 

15 Судья на дистанции (от 5 судей) по 300 руб. 1500 руб. 

16 Директор соревнований (2 дня) по 600 руб. 1200 руб. 

17 Комментатор 700 руб.     700 руб. 
 

9.6. Судьи, обслуживающие соревнования, за 10 дней до начала соревнований 

представляют в МФРБ ксерокопии паспортов, ИНН, страховых свидетельств 

обязательного пенсионного страхования, лицензий и документов, подтверждающие их 

судейские категории. 

 

      10. Определение результатов 

10.1 Участникам соревнований в каждом заезде начисляются очки по следующей 

таблице: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

10.2. Победителем этапа считается спортсмен, набравший наибольшую сумму 

очков по результатам двух заездов. 

10.3. В случае равенства очков, более высокое место присуждается участнику, 

имеющему более высокий результат в любом из заездов, при дальнейшем равенстве - во 

втором заезде. 

10.4. Результат команды на этапе чемпионата определяется путем суммирования 

очков, начисленных одному лучшему гонщику данного клуба (организации) в каждом 

заезде классов 65, 85, 125 см3 и Открытый. 

10.5. Очки в командный зачет начисляются только командам, имеющим на данном 

этапе трех спортсменов в разных классах, при этом минимум одного – в классах 125 см3 

или Открытый. 

10.6. Результаты личного чемпионата и Кубка РБ в каждом классе определяются по 

сумме очков, набранных каждым участником во всех заездах чемпионата, начисленных в 

соответствии с п. 10.1. 

10.7. При равенстве очков преимущество имеет участник, у которого больше 1-х, 2- 

х. 3-х и т.д. мест на этапах. 

10.8. Результаты чемпионата РБ в командном зачете определяются по сумме очков, 

набранных командами па всех этапах, начисляемых на каждом этапе по таблице: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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10.9. При равенстве очков преимущество имеет команда, у которой больше 1-х, 2-х, 

3-х и т.д. мест на этапах. 

 

 

11. Протесты 

11.1. Протесты подаются в соответствии с п. 1.31 Правил МФР. 

11.2. Любой протест подастся директору соревнований в письменной форме вместе 

с залогом в 500 рублей в течение 30 минут после финиша данного заезда. 

11.3. Протест по поводу окончательных результатов соревнований подается в 

течение 30 минут после последнего заезда в данном классе. 

11.4. Протест по поводу допуска гонщика подается до начала официальной 

тренировки. 

 

12. Награждение 

12.1. На каждом этапе спортсмены, занимающие призовые места (1-е, 2-е, 3-е), 

награждаются дипломами и призами, а команды - дипломами и кубками организатора 

соревнований. 

12.2. Организаторы соревнований могут дополнительно устанавливать 

специальные призы. 

12.3. По итогам чемпионата и Кубка РБ победители и призеры награждаются 

медалями и дипломами, а команды-победители и призеры чемпионата – кубками и 

дипломами Мотоциклетной федерации Республики Башкортостан. Победитель Кубка РБ 

награждается кубком. 

 

13. Штрафы 

Любое нарушение данного Положения, правил соревнований по мотокроссу МФР 

и спортивного Кодекса МФР влечет штраф в размере 500 руб. 

 

14. Отчетность 

14.1. По окончании соревнований каждого этапа главный судья обязан представить 

организатору и в судейскую коллегию чемпионата регистрационный список участников, 

протоколы по каждому классу, отчет технического комиссара, протесты (если такие 

имелись) и решения по ним. 

14.2. Судейская коллегия организует издание информационных материалов по 

каждому этапу, текущему положению в чемпионате в каждом классе и командном зачете, 

и рассылает их всем участвующим клубам (организациям) в течение трех дней. 

 

 

 

Комиссия мотокросса МФРБ 




