
Регламент 

Мотокросса памяти первого среди Советских мотогонщиков Чемпиона 

Мира по мотокроссу, многократного чемпиона СССР по мотокроссу, 

заслуженного тренера РСФСР, заслуженного мастера спорта СССР – 

Арбекова Виктора Михайловича. 

Данное соревнование является первым этапом чемпионата и 

первенства Московской области. 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация мотокросса в Г.о. Подольск и близлежащих 

муниципальных образованиях. 

1.2. Увековечивание памяти первого Чемпиона Мира по мотокроссу – 

Арбекова В.М. 

1.3. Организация досуга и пропаганды здорового образа жизни. 

1.4. Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Дата и место проведения 

 Мотокросс проводится 17 февраля 2019г., трасса мотокросса находится 

по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, вблизи села Покров. 

Координаты - 55.442289, 37.640597. 

 

3. Руководство и организация 

3.1. Главные организаторы: 

- ООО «Школа мотоспорта имени Арбекова В.М.», юридический 

адрес – 142116, Московская область, город Подольск, улица Карла 

Маркса, дом 3/48, помещение 2; 

- Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Городского округа Подольск. 

3.2. Соревнования проводятся в соответствии с действующим 

Спортивным кодексом, Правилами соревнований по 

мотоциклетному спорту. 



3.3. Ответственность за непосредственную подготовку, проведение и 

финансирование соревнований возлагается на технического 

организатора. 

3.4. Судейство осуществляется судейской Коллегией, утверждённой в 

установленном порядке. 

 

4. Участники соревнований 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 

Российской Федерации, предоставившие при регистрации документы 

в соответствии со Спортивным кодексом Мотоциклетной Федерации 

России и Правилами соревнований по мотоциклетному спорту: 

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100.000 

руб., включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным 

спортом; 

- спортивную лицензию; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ, 

Свидетельство о рождении); 

- медицинскую справку - допуск врача к соревнованиям. 

5. Мотоциклы участников 

5.1. К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства, 

отвечающие техническим требованиям Правил соревнований: 

1) Класс «65» - 8 – 12 лет, минимальный возраст по дате рождения, 

максимальный – по году; 

2) Класс «85» - 11-15 лет, минимальный возраст по году рождения; 

3) Класс «женщины» - с 15 лет по году рождения; 

4) Класс «Открытый шипы до 35 лет» - с 15 лет по году рождения; 

5) Класс «Открытый без шипов» - с 15 лет по году рождения; 

6) Класс «Открытый шипы после 35 лет» - по году рождения; 

7) Класс «ветераны» шипы - 45 лет и старше; 

8) Класс «хобби» с 15 лет по году рождения (2 группы до 35 лет, после 

35 лет). 



 

6. Условия проведения соревнований 

  

6.1. Соревнование является первым этапом чемпионата и первенства 

Московской области для спортсменов, имеющих регистрацию на 

территории Московской области. 

6.2. При регистрации каждый участник вносит регистрационный 

(стартовый) взнос размере 1000 руб., «65» и «85» - 500 руб., 

«Женщины» - без взноса. 

6.3. В данных соревнованиях проводится только личный зачёт. 

6.4. Соревнования проводятся в два заезда для каждого класса 

мотоциклов. 

6.5. Продолжительность заездов: 

1) Класс «65» - 8 минут + 1 круг; 

2) Класс «85» - 10 минут + 1 круг; 

3) Класс «женщины» - 10 минут + 1 круг; 

4) Класс «открытый шипы до 35 лет» - 12 минут + 1 круг; 

5) Класс «открытый без шипов» - 12 минут + 1 круг; 

6) Класс «открытый шипы после 35 лет» - 12 минут + 1 круг; 

7) Класс «ветераны» - 10 минут + 1 круг; 

8) Класс «хобби» - 10 минут + 1 круг. 

Примечание:  

1) Результаты ветеранов определяются по трём возрастным группам. 

2) Класс «открытый шипы до 35 лет» стартует вместе с классом 

«открытый шипы после 35 лет», производится отдельный зачёт. 

3) Класс «женщины» стартует вместе с классом «85», производится 

отдельный зачёт. 

4) В классе «хобби» обе группы стартуют вместе, производится 

отдельный зачёт. 

6.6. Старт общий, с заведёнными двигателями, максимальное количество 

стартующих в классе - 40 человек. В случае большого количества 

заявок спортсменов будут проводиться полуфиналы. 



6.7. Выход на старт первых заездов по жеребьевке. Выход на старт вторых 

заездов по результатам первых. 

6.8. В зависимости от погодных условий жюри соревнований вправе 

изменить очерёдность заездов их продолжительность. 

6.9. За 10 минут до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в 

предстартовом парке. Не выполнившие эти требования исключаются 

из заезда. 

6.10. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб. 

 

7. Определение результатов 

7.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересёкший линию 

финиша. Следующие за ним гонщики останавливается после 

прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде, 

классифицируются в порядке их финиша с учётом количества 

пройденных кругов. Не получают результат спортсмены, не 

финишировавшие в течение 5 минут после победителя. За первое 

место в заезде начисляется 1 очко, за второе 2 и т.д. Победителем 

соревнований по сумме двух заездов считается гонщик, набравший 

наименьшую сумму очков. При равенстве очков преимущество имеет 

спортсмен, имеющий лучший результат в любом из заездов. При 

дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат во втором заезде. 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Оплата судей и комментатора по договорённости с организатором. 

8.2. Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счёт 

своих организаций. 

 

9. Награждение 

9.1. Все спортсмены, занявшие по сумме двух заездов с первого по третье 

место в своих группах, награждаются кубками, дипломами, медалями. 

 

10.  Заявки и регистрация 



10.1. Регистрация участников будет производиться на трассе в день 

проведения соревнований, согласно расписанию. 


