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Цели и задачи: 

 - популяризация и широкое привлечение молодежи к занятиям 

мотоспортом; 

 - повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших 

спортсменов; 

 - укрепление связей между спортивными коллективами и общественными 

организациями Российской Федерации; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация и дальнейшее развитие спортивно-технических видов 

спорта в Волгоградской области; 

 - организация культурно-спортивного мероприятия для активного отдыха 

молодежи, жителей и гостей города; 

 - военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к труду               

и защите Отечества. 

Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты                  

соревнований, включенных в настоящий регламент, а также участие 

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и 

других участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

Настоящий регламент является основанием для командирования 

спортсменов, судей, тренеров и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет комитет 

физической культуры и спорта Волгоградской области. 

Организация и непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Региональную общественную организацию "Федерация автомобильного спорта 

и мотоциклетного спорта Волгоградской области", ВГСОО "Спортивно-

технический клуб "АлИг" и главную судейскую коллегию, утвержденную РОО 

"Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской 

области". 

Главный судья соревнования – Жданов Антон Владимирович, г.Волгоград, 

(судья Всероссийской категории); 

Главный секретарь соревнования – Коломиец Маргарита Николаевна, г. 

Волгоград, (судья Всероссийской категории); 

Состав судейской бригады - 10 человек.  
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Место проведения соревнований: г. Волгоград, Советский район, 

мотоциклетная трасса "Максимка" соответствуют требованиям правил вида 

спорта "Мотоциклетный спорт", а также нормативным правовым актам, 

действующим на территории Российской Федерации и Волгоградской области, 
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направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Соревнования проводятся при наличии Инструкции и Плана мероприятий 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 

разработанных в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, который обеспечивает РОО "Федерация автомобильного спорта и 

мотоциклетного спорта Волгоградской области". 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

уведомление соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных 

дней до дня начала проведения соревнований о месте, дате и сроке проведения 

соревнований обеспечивает РОО "Федерация автомобильного спорта и 

мотоциклетного спорта Волгоградской области". 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется 

в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование 

участников может производиться как за счет командирующих организаций, так и 

за счет других внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 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". 

Организатор соревнований должен застраховать гражданскую 

ответственность в соответствии с требованиями спортивного кодекса и правил 

соревнований. Страховая сумма должна составлять не менее – 100000 руб. 
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IV. ТРАДИЦИОННЫЕ CОРЕВНОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

 ОБЛАСТИ ПО МОТОКРОССУ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 79-Й ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. 

 
 

1. Общие сведения о спортивном соревновании (место проведения 

соревнования) 

Соревнования личные, проводятся 30 января 2022 г. Место проведения – г. 

Волгоград, Советский район, мотоциклетная трасса "Максимка".  

Совещание представителей и судей состоится 30 января 2022 г. в 09.00 на 

месте проведения соревнований.  

Начало соревнований 30 января в 10.00. Закрытие соревнования  30 января 

в 17.30. 
 

Программа проведения соревнований: 

 
Дата: Время: Мероприятие: 

      

30 января 2022 
года. 

Воскресенье. 

09:00 - 
10:00 

Регистрация участников, тех. осмотр (все классы мото)                                                                                                                                                                                                                        

  СВОБОДНЫЕ  ТРЕНИРОВКИ  ПО  КЛАССАМ  МОТОЦИКЛОВ: 

  
10:00 - 
10:20 

Класс 250 куб. см. (+ проба старта) 

  
10:25 - 
10:45 

Класс 125 куб. см.  (+ проба старта) 

  
10:50 - 
11:05 

Класс 85 куб. см.  (+ проба старта) 

  
11:10 - 
11:25 

Класс 65 куб. см.  (+ проба старта) 

  
11:30 - 
11:45 

Класс "Открытый" на шипах (+ проба старта) 

  

12:00 - 
12:15 

Открытие соревнований  

  1-я серия заездов по классам 

  12:30 Закрытие предстартового парка 

  12:40 Класс 250 куб. см. (20 минут + 2 круга). 

  13:00 Закрытие предстартового парка 

  13:10 Класс 125 куб. см.  (20 минут + 2 круга) 

  13:30 Закрытие предстартового парка 

  13:40  Класс 85 куб. см.  (15 минут + 2 круга). 

  13:55 Закрытие предстартового парка 

  14:05 Класс 65 куб. см.  (12 минут + 2 круга). 

  14:20 Закрытие предстартового парка 

  14:30 Класс "Открытый" на шипах (15 минут + 2 круга). 

  

14:45 - 
14:50 

Технический перерыв 

  2-я серия заездов по классам 

  14:50 Закрытие предстартового парка 
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  15:00 Класс 250 куб. см. (20 минут + 2 круга). 

  15:20 Закрытие предстартового парка 

  15:30 Класс 125 куб. см.  (20 минут + 2 круга) 

  15:50 Закрытие предстартового парка 

  16:00  Класс 85 куб. см.  (15 минут + 2 круга). 

  16:15 Закрытие предстартового парка 

  16:25 Класс 65 куб. см.  (12 минут + 2 круга). 

  16:40 Закрытие предстартового парка 

  16:50 Класс "Открытый" на шипах (15 минут + 2 круга). 

  
17:30 

Награждение победителей всех классов и призёров 
соревнований и закрытие соревнований! 

 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

 В соревнованиях принимают участие спортсмены регионов Российской 

Федерации: 

в классе 65 куб. см (0910141811Н) (мальчики) - 8 - 12 лет (8 лет – 2014 года 

рождения, 12 лет – 2010 года рождения); 

в классе 85 куб. см (0910151811Н) (юноши) - 11 - 15 лет, (11 лет – 2011 года 

рождения, 15 лет - 2007 года рождения); 

в классе 125 куб. см.  (09101811811Г) (мужчины) - с 15 лет (15 лет – 2007 г. р. (по 

году рождения)). 

в классе 250 куб. см.  (09101711811М) (мужчины) - с 15 лет (15 лет – 2007 г. р. 

(по году рождения). 

          в классе "Открытый" на шипах (0910281811Л) (мужчины)- с 15 лет (15 лет – 

2007 г. р.) 

 К соревнованиям допускаются мотоциклы классов 65 см
3
, 85 см

3
, 125 см

3
 и 

250 см
3
 и 450 см

3 
производства любых стран, отвечающие техническим 

требованиям Правил соревнований. 

Только в зимнее время разрешается применение металлических шипов 

высотою не более 9 мм от поверхности шины (шашки), с плоской 

цилиндрической верхней частью диаметром не менее 2,5 мм Соревнования 

проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов. Участие в одном заезде 

мотоциклов с шипованными и нешипованными шинами запрещается. 

Продолжительность заездов: 

- класс 65 см
3
 - 12 минут + 2 круга 

- класс 85 см
3
 - 15 минут + 2 круга 

- класс 125 см
3
 - 20 минут + 2 круга 

- класс 250 см
3
 - 20 минут + 2 круга 

- класс "Открытый" на шипах– 15 минут + 2 круга 

 

 Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной 

тренировки. 

 Выход на старт первого заезда – по прохождении мандатной комиссии, 

второго заезда - по итогам первого.   
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За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны быть в 

предстартовом парке. Гонщики, опоздавшие в закрытый парк, не допускаются к 

заезду. 
 

3. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки подаются по адресу:  400001, г. Волгоград, ул. 
Академическая, д. 32 и на эл. почту: aligmoto@mail.ru. Тел. (8442) 68-00-18. 

Документы, предоставляемые в мандатную комиссию для допуска 
спортсмена к участию в соревнованиях:  

- именная заявки на участие в соревнованиях с подписью и печатью 
руководителя организации и медицинским заключением о допуске игроков к 
соревнованиям. В данной заявке проставляется отметка "Допущен" на против 
каждой фамилии участника, заверенная подписью врача и его личной печатью. 
Указанная заявка подписывается врачом и заверяется печатью медицинской 
организации. В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка "Допуск имеется" и 
к заявке прилагается оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям, 
заверенный подписью врача и его личной печатью медицинской организации; 
- страховой полис на сумму не менее 100 000,00 руб.; 
- нотариально заверенное разрешение от родителей (для спортсменов, не 

достигших на день соревнования 18 лет); 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
- зачѐтная классификационная книжка спортсмена с медицинским допуском 

или медицинской справкой; 
- лицензия спортсмена МФР; 
- командировочное удостоверение (для спортсменов из регионов РФ). 

 
4. Условия подведения итогов 

 
Итоги соревнований подводятся главной судейской коллегией в 

соответствии с Правилами соревнований по мотокроссу. 

 В каждом заезде классифицированным гонщикам начисляются 

следующие очки: 

 

Мес

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

Очк

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

                     Мес

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

Очк

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

 
 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-ти минут после 
победителя. 
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При проведении соревнования в несколько заездов, победителем 
считается гонщик, набравший наибольшее количество очков, независимо от 
числа заездов, которые он закончил.  При равенстве очков преимущество 
имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из заездов. При 
дальнейшем равенстве – имеющий лучший результат во втором заезде. 
 В случае несогласия с решением судейской коллегии, представитель 
команды подает протест (аппеляционное заявление) главному судье 
соревнований  не позднее, чем через 15 минут с момента объявления результата. 
К протесту прилагается денежная сумма в размере 5000 руб. В случае 
удовлетворения протеста деньги возвращаются. 
 

5. Награждение победителей и призеров 
 

Спортсмены, занявшие (1,2,3) места награждаются кубками и грамотами 
от региональной общественной организации "Федерация автомобильного спорта 
и мотоциклетного спорта Волгоградской области".  

Дополнительно могут устанавливаться призы от спонсоров и 
организаторов соревнований. 

 
 

6. Условия финансирования 
 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований в личном 
зачете (кубки, грамоты), расходы по подготовке места проведения соревнования, 
оплате работы главной судейской коллегии, медицинскому обслуживанию за 
счет средств субсидии НКО из областного бюджета. Расходы озвучиванию 
соревнований, изготовлению баннера, сувенирной продукции и оплате 
судейской бригады возлагаются на ВГСОО "Спортивно-технический клуб 
"АлИг". 
 Расходы по командированию (проживание, питание, проезд и т.д.)  

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
 
Технический организатор соревнований: 

ВГСОО "Спортивно-технический клуб "АлИг", 400005, г. Волгоград, ул. 

Чуйкова, д. 49, (8442)68-00-18. Лукаш Игорь Юрьевич 

г. Волгоград, мототрек  "Максимка" 


