
  

  

  

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мотокросса, посвященного памяти Александра 
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г. Курск 

 

Место и сроки проведения мероприятия 

 

Соревнования пройдут 5-6 июня 2021 года в г. Курске, урочище Крутой лог. 

Начало Соревнований 6 июня 2021 года в 11-00 часов. 

 

Требования к участникам и условия допуска 

 

К Соревнованиям допускаются участники не моложе 11 лет.  

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

гражданство Российской Федерации, на основании предварительных заявок 

представившие при регистрации документы в соответствии со Спортивным 

кодексом и Правилами соревнований: 

- в классе 85 см3 (0910151811Н) (юноши, девушки), спортивное разрешение 

на участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР типа «А2» -  11 - 14 

лет, (11 лет – 2010 года рождения (по дате рождения), 14 лет включительно – до 

достижения 15 летнего возраста). В 14 лет имеет право на выступление, а по 

исполнении 15 лет – выступать в этом классе не может; 

- в классе 125 см3 - «ЮНОШИ» (0910161811Г), спортивное разрешение на 

участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР типа «А2»  - 13 – 17 

лет (13 лет – 2008 года рождения (по дате рождения), 17 лет - 2004 года 

рождения); 

- в классе 250 см3 (0910171811М) (мужчины) - с 15 лет (15 лет – 2006 г. р.) 

спортивное разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия) 

МФР типа «А1»; 

- в классе «Открытый» (0910281811Л) – с 35 лет (35 лет – 1986 г.р.), 

спортивное разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия) 

МФР типа «А1». 

Физкультурные мероприятия / Показательные выступления: 

- в классе 65 см3 (0910141811Н) (мальчики), спортивное разрешение на 

участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР типа «А3» или 

лицензия типа «С» 8 - 10 лет (8 лет – 2013 года рождения (по дате рождения), 10 

лет – 2011 года рождения);  

- в классе 65 см3 (0910141811Н) (юноши, девушки), спортивное разрешение 

на участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР типа «А2», или 

лицензия типа «С» 10 - 12 лет (10 лет – 2011 года рождения (по дате рождения), 

12 лет – 2009 года рождения). 

Участники, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь:  

- именная заявка на участие в Соревнованиях; 

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб., 

включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом; 

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не 

достигшие 18 лет); 
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- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ; 

Свидетельство о рождении); 

- спортивное разрешение на участие в Соревнованиях (лицензия) МФР; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена; 

- медицинская справка, подтверждающая допуск врача.  

 

Программа мероприятия 
 

5 июня 2021 год 

 

15.00 – 18.00 Приезд, регистрация участников, прохождение технического 

осмотра мотоциклов (на трассе мотокросса). 

 

6 июня 2021 год 

 

08.00-09.00 Дополнительная регистрация участников, прохождение технического 

осмотра мотоциклов (на трассе мотокросса) 

09.00-10.55 Тренировочные заезды по классам мотоциклов 

11.00-11.20 Торжественное открытие соревнований 

1 серия заездов: 

11.30-12.00 Заезд класса 125 см3 

12.00-12.20 Заезд класса 65 см3 

12.20-12.50 Заезд класса 250 см3 

12.50-13.20 Заезд класса «Открытый» 

13.20-13.40 Заезд класса 85 см3 

13.40-14.10 Технический перерыв 

2 серия заездов: 

14.10-14.40 Заезд класса 125 см3 

14.40-15.00 Заезд класса 65 см3 

15.00-15.30 Заезд класса 250 см3 

15.30-16.00 Заезд класса «Открытый» 

16.00-16.20 Заезд класса 85 см3 

17.00 Награждение победителей и призёров. Торжественное закрытие 

соревнований 

  

Продолжительность заездов: 

 

класс 125 см3 20 минут + 2 круга 

класс 250 см3 

класс «Открытый» 

класс 85 см3 

класс 65 см3 

20 минут + 2 круга 

20 минут + 2 круга 

15 минут + 2 круга 

12 минут + 2 круга 

 

За 10 минут до старта каждого заезда, мотоциклы должны находиться в 

предстартовой зоне. Опоздавшие к заезду не допускается. 
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Организатор и Коллегия судей имеют право уточнять Программу 

Соревнований в зависимости от количества спортсменов и погодных условий.   

Уточненное расписание будет объявлено спортсменам на собрании после 

административного контроля. 

 

 Условия подведения итогов 

 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами 

проведения соревнований по мотоциклетному спорту. Победителем заезда 

считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним 

гонщики останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, 

участвующие в заезде, классифицируются в порядке их финиша с учетом 

количества пройденных кругов. 

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и минут 

после победителя. 

В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются 

следующие очки: 
 

Ме

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

Оч

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

                     Ме

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

Оч

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

 

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший 

результат в любом из заездов. При дальнейшем равенстве - имеющий лучший 

результат во втором заезде. 

Награждение 
 

Победители и призеры будут объявлены на церемонии Награждения. 
Организатор награждает спортсменов, занявших с 1 по 10 место, в каждом 

классе мотоциклов. 

Организатор предусматривает награждение в каждом классе мотоциклов по 

следующей таблице (в рублях): 

 
Место Класс 65 

см3 

(8-10 лет) 

Класс 65 

см3 

(10-12 лет) 

Класс 85 

см3 

 

Класс 125 

см3 

Класс 250 

см3 

Класс 

«Открытый» 

 

1 10000 10000 15000 25000 50000 15000 

2 9000 9000 12000 20000 40000 12000 

3 8000 8000 10000 15000 30000 10000 

4 7000 7000 8000 10000 25000 8000 

5 6000 6000 7000 8000 20000 7000 
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6 5000 5000 6000 7000 15000 6000 

7 4000 4000 5000 6000 10000 5000 

8 3000 3000 4000 5000 9000 4000 

9 2000 2000 3000 4000 8000 3000 

10 1000 1000 2000 3000 6000 2000 

Итого: 55000 55000 72000 103000 213000 72000 

ВСЕГО: 570 000  

 
Организатор Соревнований НЕ ВЗИМАЕТ регистрационный сбор 

(стартовый взнос и электронный хронометраж). 

Каждому участнику при предварительной регистрации НА САЙТЕ 

(motocrosskursk.ru) предусмотрена ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 1000 

рублей. Предварительные заявки подаются непосредственно организаторам 

не позднее, чем за 2 дня до начала Соревнований НА САЙТЕ ( 

motocrosskursk.ru). 

http://motocross.ru/

