«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
мотоциклетной федерации
Краснодарского края

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра
физической культуры и спорта
Краснодарского края

______________________А.В.Джеус
«_____»_____________20___года

____________________В.Е.Пермяков
«_____»_____________20___года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор государственного
бюджетного учреждения
Краснодарского края «Центр
спортивной подготовки № 1»

__________________В.Е.Козловцев
«_____»_____________20___года

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ СПОРТУ
НА 2015 ГОД
(код вида спорта 0910005511Я)

г. Краснодар

1. Введение
Выполняя государственную социально-экономическую политику в
Краснодарском крае, направленную на всестороннее и эффективное развитие
мотоциклетного спорта, на территории Краснодарского края краевые
спортивные соревнования по мотоциклетному спорту (мотокросс, мотобол)
проводятся:
− в
соответствии
с
календарным
планом
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2015 год;
− на основании приказа министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 07.11.2012 г. № 2728;
− в соответствии с правилами соревнований «Мотоциклетной
федерации России» по данным видам спорта утверждёнными приказом
Минспорттуризма России от
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных мероприятий по мотоциклетному спорту на
территории Краснодарского края, является основанием для командирования
участников, представителей, тренеров, обслуживающего персонала и судей в
составе делегации на краевые соревнования.
2. Цели и задачи проведения
Краевые соревнования по мотоспорту проводятся с целью:
•
пропа
ганда здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи;
•
попул
яризация и развитие мотоциклетного спорта на Кубани;
•
повы
шение спортивного мастерства и уровня подготовки спортивного
резерва;
•
развит
ие материальной базы и создания условий для занятий физической
культурой и спортом;
•
выявл
ение сильнейших спортсменов для комплектования спортивных
сборных команд Краснодарского края и участия их во всероссийских
соревнованиях.
3. Права на проведение
Права на проведение соревнований принадлежат министерству
физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – Министерство).
Организация и проведение чемпионатов и первенств Краснодарского
края возлагается на Мотоциклетную федерацию Краснодарского края,

совместно с органами исполнительной власти в области физической культуры
и спорта муниципальных образований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии.
МОТОКРОСС
4. Календарь соревнований
№
п/п

Наименование
спортивного
мероприятия

Возрастная
группа

Наименование и код
Сроки
спортивной дисциплины пров-ния
(в соответствии с
Всероссийским реестром
видов спорта)

I этап
Ейский
район
03-05.04.
Класс 250 0910171811М
2015 г. ст. Кухаривка

Класс 125

1
Мужчины
Открытый
чемпионат
Краснодарского
края по
мотокроссу

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Мужчины

первенство
Краснодарского
края по

0910161811Г

Кол-во
учков

70

II этап
Класс 250 0910171811М 24-26.04. Туапсинский
2015 г. район п. Ново
михайловский

Класс 125

0910161811Г

Класс 125
Класс 250

III этап
0910171811М 09-11.05. Крымский район
г. Крымск
2015 г.

Класс 125

0910161811Г

Класс 125

0910161811Г

Класс 125

0910161811Г

0910161811Г

IV этап
23-25.05.
Ленинградский
Класс 250 0910171811М
2015 г.
район ст.
Ленинградская
V этап
Класс 250 0910171811М 13-14.06. Белоглининск
2015 г.
ий район ст.
Белая Глина
Класс 250 0910171811М 18-20.09.
2015 г.

VI этап
Тимашевский
район
г. Тимашевск

Мужчины

Класс 250

VII этап
0910171811М 09-11.10 Новопокровский
район
2015 г.
п. Кубанский

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

Класс 125

2 Открытое

Место
проведения

0910161811Г

I этап
03-05.04. Ейский район
2015 г. ст. Кухаривка

70

мотокроссу

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

II этап
09-11.05. Крымский район
г. Крымск
2015 г.

III этап
23-25.05. Ленинградский
2015 г.
район ст.
Ленинградская

12.05.
2015 г.

IV этап
Славянский
район г.
Славянск на
Кубани

V этап
13-14.06. Белоглининск
2015 г.
ий район ст.
Белая Глина

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

Мальчики
2003 г.р. и
младше

Класс 65

0910141811Н

Юноши
2000 г.р. и
младше

Класс 85

0910151811Н

Юниоры
1996 г.р. и
младше

Класс 125

0910161811Г

18-20.09.
2015 г.

VI этап
Тимашевский
район
г. Тимашевск

VII этап
09-11.10. Новопокровский
район
2015 г.
п. Кубанский

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель органа исполнительной власти муниципального
образования Краснодарского края в области физической культуры и спорта;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.
Соревнования проводятся на специально подготовленных спортивных
трассах в соответствии с правилами соревнований по виду спорта,
утвержденными Минспорттуризмом России (Приказ минспорттуризма от 28
декабря 2010 г. № 1434). Обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований и организаторов каждого
конкретного Соревнования в соответствии с настоящим Положением.
6. Страхование
Проведение соревнований осуществляется при наличии страхования
гражданской ответственности за вред, причиненный при проведении
массовых мероприятий на сумму не менее 1 000 000 (одного миллиона)
рублей.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании : несчастных случаев, жизни и здоровья на сумму
не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников соревнований производится за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.

1. Открытый чемпионат Краснодарского края по мотокроссу
1.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта РФ личные, включены в календарный
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского
края на 2015 год.
1.2. Место и сроки проведения соревнований
Сроки проведения:
I этап – 03-05 апреля 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Ейский район, станица
Кухаривка (мототрасса);
II этап – 10-11 апреля 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Туапсинский район,
«Детский автогород» ВДЦ «Орлёнок» (мототрасса);
III этап – 8-10 мая 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск
(мототрасса).
IVэтап – 22-24 мая 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Ленинградская (мототрасса);
V этап – 12-14 июня 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Белоглинский район, ст.
Белая Глина (мототрасса);
VI этап – 18-20 сентября 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Тимашевский район, г.
Тимашевск (мототрасса).
VII этап – 10-11 октября 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Новопокровский район, п.
Кубанский (мототрасса).
1.3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Министерством.
Организацию соревнования осуществляет:
- мотоциклетная федерация Краснодарского края (далее – МФКК).
- оргкомитет назначенный отделом спорта муниципального
образования.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.

1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края и других
субъектов Российской Федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно
муниципальное образование, одну физкультурно-спортивную организацию
или учреждение.
Участники должны иметь подготовку не ниже III спортивного разряда,
мотоцикл соответствующий техническим требованиям правил соревнований и
соответствующую правилам соревнований экипировку.
К участию в личных видах программы допускаются: мужчины и
женщины:
3
в классе 125 см – с 15 лет (по дате рождения);
3
в классе 250 см – с 15 лет (по дате рождения).
Численный состав коллективов муниципальных образований не
ограничен (спортсмены, тренеры, механики и представители).
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства
отвечающий требованиям группы А1 правил соревнований по мотокроссу:
- класс 125 см3: 2-х тактные 125 см3, 4-х тактные 250 см3;
- класс 250 см3: 2-х тактные 250 см3, 4-х тактные 350-550 см3.
Каждый спортсмен имеет право принять участие только в одном
классе мотоциклов.
Цвет фона и цифр номера, их размер – согласно п.2.11. Правил
соревнований.
Соревнования проводятся в два заезда:
- класс 125 см3
25 минут + 2 круга;
3
25 минут + 2 круга.
- класс 250 см
Порядок выхода на старт: по засечке лучшего времени круга или по
результатам классификационного заезда.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 40
человек.
Участникам соревнований предоставляется:
- не менее 30 минут для тренировки (свободная тренировка +
квалификационный заезд), на которой каждый участник должен проехать не
менее 3-х кругов;
- перед каждым заездом допускается проезд одного круга для просмотра
трассы;
За 10 минут до старта все мотоциклы должны находиться в
предстартовом парке;
- линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый
круг.

1.5. Программа соревнований
День приезда участников соревнований:
Пятница
- заезд участников;
- размещение, регистрация:
16.00 – 19.00 – работа мандатной и технической комиссий.
Воскресенье
08.00 – 09.30 мандатная и техническая комиссии (по классам согласно
тренировкам).
09.00 – свободная тренировка в классе 125 см3.
09.20 – свободная тренировка в классе 250 см3.
10.00 – квалификационный заезд в классе 125 см3
(10 мин + 2 кр)
3
10.25 — квалификационный заезд в классе 250 см .
(10 мин + 1 кр)*
3
(25 мин + 2 кр)
11.30 — 1-й заезд в классе 125 см .
3
(25 мин + 2 кр)
12.00 — 1-й заезд в классе 250 см .
Технический перерыв.
(25 мин + 2 кр)
13.50 — 2-й заезд в классе 125 см3.
3
(25 мин + 2 кр)
14.40 — 2-й заезд в классе 250 см .
17.30 Награждение
Понедельник
- отъезд участников соревнований;
1.6. Условия подведения итогов
Общие итоги по классам подводятся среди всех спортсменов
муниципальных образований Краснодарского края.
Личные места на этапах во всех классах определяются по наибольшей
сумме очков, начисленных в соревнованиях за занятые места в каждом заезде
по таблице:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

При равенстве очков у двух и более участников преимущество получает
участник, имеющий лучший результат в одном из заездов (по лучшему месту),
при дальнейшем равенстве – имеющий лучший результат во втором заезде.
Личные места в Чемпионате края во всех классах определяются по
наибольшей сумме очков начисленных в 13 заездах (или в случае не
проведения всех этапов за минусом одного заезда - худшего).
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий
большее количество лучших мест (1,2,3, и т.д.).

При дальнейшем равенстве – по результатам последнего этапа.
Протесты подаются только в письменном виде на имя главного судьи
соревнований со ссылкой на соответствующий пункт положения или правил
соревнований до старта следующего заезда данного класса. Все поступившие
протесты рассматриваются судейской коллегией в сроки установленные
правилами соревнований. Размер залога, вносимого при подаче протеста –
5000 рублей.
1.7. Награждение
На каждом этапе соревнований победители и призёры награждаются
грамотами и медалями.
По сумме всех этапов победители и призёры награждаются кубками,
грамотами и медалями.
1.8. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной
подготовки № 1» обеспечивает мероприятие электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами и средствами
радиосвязи (радиостанциями).
Мотоциклетная федерация Краснодарского края несёт расходы:
- по командированию своих представителей на спортивное мероприятие
в соответствии с нормами расходов, утверждёнными нормативными актами
МФКК, а также нормативными актами утверждёнными Мотоциклетной
федерацией РФ;
- награждению победителей и призеров по итогам Чемпионата кубками;
- награждению победителей и призеров на каждом этапе Чемпионата
медалями и грамотами;
Министерство несёт расходы:
- по награждению победителей и призёров грамотами по сумме этапов
Чемпионата.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров чемпионата
медалями по сумме этапов несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидии в рамках реализации государственной программы Краснодарского
края «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров,
представителей команд, проезд в оба конца, суточные в пути, проживанием,
обеспечение техники ГСМ, запчастями, покрышками несут командирующие
организации.

1.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
• паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию),
дополнительно для несовершеннолетних - копию паспорта родителей;
• страховое пенсионное свидетельство (копию);
• Зачетную книжку заверенную печатью органа исполнительной власти
в области физической культуры и спорта муниципального образования или
спортивного коллектива, к которому принадлежит спортсмен, с отметкой
медицинского учреждения о допуске или медицинскую справку из врачебнофизкультурного диспансера (мед.справку из поликлиники по месту
жительства) о допуске на данные соревнования;
• коллективную медицинскую заявку, заверенную врачом и
руководителем отдела по физической
культуре и спорту МО на данные
соревнования;
• лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);
• договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья – на сумму не менее чем 100 000 (сто тысяч) рублей;
• несовершеннолетние спортсмены обязаны предоставить при
регистрации нотариально заверенное письменное разрешение родителей.

2. Открытое первенство Краснодарского края по мотокроссу
2.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта РФ личные, включены в календарный
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского
края на 2015 год.
2.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся:
Сроки проведения:
I этап – 03-05 апреля 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Ейский район, станица
Кухаривка (мототрасса);
II этап – 8-10 мая 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск
(мототрасса); (мототрасса).
IIIэтап – 22-24 мая 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Ленинградская (мототрасса);
IV этап – 11-12 июня 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Белоглинский район, ст.
Белая Глина (мототрасса);
V этап – 13-14 июня 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Белоглинский район, ст.
Белая Глина (мототрасса);
VI этап – 18-20 сентября 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Тимашевский район, г.
Тимашевск (мототрасса).
VII этап – 09-10 октября 2015 года;
Место проведения – Краснодарский край, Новопокровский район, п.
Кубанский (мототрасса)
2.3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Министерством.
Организацию соревнования осуществляет:
- мотоциклетная федерация Краснодарского края (далее – МФКК).
- оргкомитет назначенный отделом спорта муниципального
образования.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия.

2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных
сборных команд муниципальных образований Краснодарского края и других
субъектов Российской Федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно
муниципальное образование, одну физкультурно-спортивную организацию
или учреждение.
Участники должны иметь подготовку не ниже 3 юношеского
спортивного
разряда,
технически
подготовленный
мотоцикл
и
соответствующую экипировку.
К участию в личных видах программы допускаются:
- класс 125 см3 – юниоры – 13-18 лет;( 18 лет по году рождения)
имеющие спортивный разряд не ниже II;
- класс 85 см3 – юноши – 11-14 лет ( 14 лет имеет право на выступление,
а в 15 лет (по дате рождения) не может)
имеющие спортивный разряд не ниже III;
- класс 65 см3 – мальчики – 8-12 лет;( 12 лет по году рождения) имеющие
спортивный разряд не ниже III юношеского.
Численный состав коллективов муниципальных образований не
ограничен (спортсмены, тренеры, механики и представители).
К соревнованиям допускаются мотоциклы любого производства
отвечающий требованиям группы А1 правил соревнований по мотокроссу:
- класс 65 см3- объём двигателя 60-65 см3, размер переднего колёса - 14
дюймов, заднего 12 дюймов;
- класс 85 см3 - объём двигателя 2-х тактные 80-85 см3, 4-х тактные - 150
см3, ходовая любая;
- класс 125 см3 - объём двигателя 2-х тактные 125 см3, 4-х тактные - 250
см3.
Каждый спортсмен имеет право принять участие только в
одном классе мотоциклов.
Цвет фона и цифр – номера, их размер – согласно п.2.11. Правил
соревнований.
Соревнования проводятся в два заезда:
- класс 65 см3
12 минут + 2 круга;
3
- класс 85 см
15 минут + 2 круга;
3
20 минут + 2 круга.
- класс 125 см
Порядок выхода на старт:

по засечке лучшего времени круга или по результатам
классификационного заезда.
Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 40
человек.
Участникам соревнований предоставляется:
- не менее 30 минут для тренировки (свободная тренировка +
квалификационный заезд), на которой каждый участник должен проехать не
менее 3-х кругов:
- перед каждым заездом допускается проезд одного круга для просмотра
трассы;
За 10 минут до старта все мотоциклы должны находиться в
предстартовом парке;
- линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый
круг.
2.5. Программа соревнований
В день приезда участников соревнований:
Пятница
− размещение, регистрация;
− 16.00 – 19.00 - работа мандатной и технической комиссий;
Суббота
08.00 — 09.30 Мандатная и техническая комиссия (по классам согласно
тренировкам).
09.20 — Свободная тренировка в классе 65 см3.
09.40 — Свободная тренировка в классе 85 см3.
10.00 — Свободная тренировка в классе 125-Ю см3.
10.40 — 1-ый заезд в классе 65 см3.
(12 мин + 1 кр)*
3
(15 мин + 1 кр)*
11.05 — 1-ый заезд в классе 85 см .
3
(20 мин + 1 кр)*
11.35 — 1-ый заезд в классе 125-Ю см .
12.30 — Торжественное открытие соревнований.
13.15 — 2-й заезд в классе 65 см3.
( 12 мин + 2 кр)
3
( 15 мин + 2 кр)
13.50 — 2-й заезд в классе 85 см .
3
( 20 мин + 2 кр)
14.20 — 2-й заезд в классе 125-Ю см .
17.00 – Награждение
Воскресенье
- Отъезд участников

2.6. Условия подведения итогов
Общие итоги по классам подводятся среди всех спортсменов сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края.
Личные места в этапах соревнований во всех классах определяются по
наибольшей сумме очков, начисленных в соревнованиях за занятые места в
каждом заезде по таблице.
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

При равенстве очков у двух и более участников преимущество получает
участник, имеющий лучший результат в одном из заездов (по лучшему месту),
при дальнейшем равенстве – имеющий лучший результат во втором заезде.
Личные места в Первенстве края во всех классах определяются по
наибольшей сумме очков начисленных в 13 лучших заездах (или в случае не
проведения всех этапов за минусом одного заезда - худшего).
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий
большее количество лучших мест (1,2,3, и т.д.).
При дальнейшем равенстве – по результатам последнего этапа.
Протесты подаются только в письменном виде на имя главного судьи
соревнований со ссылкой на соответствующий пункт положения или правил
соревнований до старта следующего заезда данного класса. Все поступившие
протесты рассматриваются судейской коллегией в сроки установленные
правилами соревнований. Размер залога, вносимого при подаче протеста –
5000 рублей.
2.7. Награждение
На каждом этапе соревнований победители и призёры награждаются
грамотами и медалями.
По сумме всех этапов победители и призёры награждаются кубками,
грамотами и медалями.
2.8. Условия финансирования
Государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной
подготовки № 1" обеспечивает мероприятие электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами и средствами
радиосвязи (радиостанциями).
Мотоциклетная федерация Краснодарского края несёт расходы:
- по командированию своих представителей на спортивное мероприятие
в соответствии с нормами расходов, утверждёнными нормативными актами
МФКК, а также нормативными актами утверждёнными Мотоциклетной
федерацией РФ;

- награждению победителей и призеров по итогам первенства кубками;
- награждению победителей и призеров на каждом этапе Чемпионата
медалями и грамотами;
Министерство несёт расходы:
- по награждению победителей и призёров грамотами по сумме этапов
первенства.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями
по сумме этапов первенства несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой
субсидии в рамках реализации государственной программы Краснодарского
края «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
направление «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров,
представителей команд, проезд в оба конца, суточные в пути, проживанием,
обеспечение техники ГСМ, запчастями, покрышками несут командирующие
организации.
2.9. Заявки на участие
Представители спортсменов представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
• паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию),
дополнительно для несовершеннолетних - копию паспорта родителей;
• страховое пенсионное свидетельство (копию);
• Зачетную книжку заверенную печатью органа исполнительной власти
в области физической культуры и спорта муниципального образования или
спортивного коллектива, к которому принадлежит спортсмен, с отметкой
медицинского учреждения о допуске или медицинскую справку из врачебнофизкультурного диспансера (мед.справку из поликлиники по месту
жительства) о допуске на данные соревнования;
• коллективную медицинскую заявку, заверенную врачом и
руководителем отдела по физической
культуре и спорту МО на данные
соревнования;
• договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья – на сумму не менее чем 100000 (сто тысяч) рублей;
• лицензия МФР (региональная «С» или федеральная «А», «В»);
• несовершеннолетние спортсмены обязаны предоставить при
регистрации нотариально заверенное письменное разрешение родителей.

МОТОБОЛ
4. Календарь соревнований
Колво
учков

№ Наименование
пп спортивного
мероприятия

Место
проведения

1

Возрастная Наименование и код
Сроки
группа
спортивной дисциплины проведения
(в соответствии с
Всероссийским реестром
видов спорта)
21-25
Открытый Кубок Мужчины мотобол 0910242811А
мая
Краснодарского
края

ст.Кущевская
Кущевский район
Краснодарский
край

100

2

Открытое
первенство
Краснодарского
края среди
юношей

2000 г.р и имотобол
младше

0910242811А

27-31
мая

ст.Староминская
Староминской
район
Краснодарский
край

100

3

Открытое
первенство
Краснодарского
края среди
юниоров

1995 г.р. и мотобол
младше

0910242811А

02-06
октября

ст.Кирпильская
Усть-Лабинского
район
Краснодарский
край

100

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической культурой
и спортом;
- собственник спортивного сооружения;
- руководитель спортсооружения;
- главный судья соревнований.

Соревнования проводятся на специально подготовленных спортивных
сооружениях в соответствии с правилами соревнований по виду спорта,
утвержденными Минспорттуризмом России (Приказ минспорттуризма от 28
декабря 2010 г. № 1434). Обеспечение безопасности участников и зрителей
возлагается на главного судью соревнований и организаторов каждого
конкретного Соревнования в соответствии с настоящим Положением.
6. Страхование
Проведение соревнований осуществляется при наличии страхования
гражданской ответственности за вред, причиненный при проведении массовых
мероприятий на сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.

1. Открытый Кубок Краснодарского края по мотоболу
1.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской федерации. Командные,
проводятся
среди
сборных
команд
муниципальных
образований
Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья.
1.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 22 - 24 мая 2015 года в муниципальном
образовании Кущевский район, ст.Кущевская, ул.Красногвардейская, 2
стадион «Газовик».
1.3. Организаторы соревнований
Организацию соревнования осуществляют:
- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(далее – Министерство);
- мотоциклетная федерация Краснодарского края (далее – МФКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, назначаемая организаторами соревнований.
Отчёт о проведении соревнований и работе судейской бригады в
Министерство предоставляет МФКК.
1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных
образований Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья.
Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при
наличии национальной или международной лицензии и разрешения
национальной федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно
муниципальное образование, одну физкультурно-спортивную организацию
или учреждение. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной
организации определяется по месту регистрации в паспорте или контракту
заверенному руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники соревнований должны иметь подготовку не ниже II
спортивного
разряда,
технически
подготовленный
мотоцикл
и
соответствующую экипировку.
Соревнования проводятся среди мужчин.
Численный состав команды: 10 участников, 1 представитель, 1 тренер,
1 механик.(13 человек)

В команду входят спортсмены, зарегистрированные на территории
муниципальных образований городов и районов Краснодарского края,
регионов РФ и стран С.Н.Г.
Спортсмены, заявленные за команды Краснодарского края,
приглашенные из других субъектов РФ, стран зарубежья, должны иметь
регистрацию на территории города или района, пригласивших данного
спортсмена, не менее одного года.
К участию в играх за каждую команду Краснодарского края могут быть
допущены не более 2-х спортсменов из других субъектов РФ, стран С.Н.Г.
Мотоциклы, допускаемые к игре, должны иметь рабочий объем от
85см3 до 250 см3, любого завода изготовителя.
В случае совпадения цветов маек спортсменов, сменить их должна
команда, которая стоит первая в календаре игры, если игра состоится с
хозяевами площадки, то сменить майки должна принимающая команда.
1.5. Программа соревнований
Игры проводятся по однокруговой системе полными матчами: 3
периода по 20 минут, с перерывом 10 минут.
Жеребьевку для выбора половины поля проводит ГСК перед матчем.
22 мая 2015 года
9:00 – 11:00 заезд команд и участников соревнований, работа
мандатной комиссии и технический осмотр спортивной техники, жеребьевка
команд;
11:00-11:30 - заседание судейской коллегии;
11:30 - 12.00 –торжественное открытие соревнований;
12:00 – 19:00 – игры по расписанию;
19:00 – Ужин.
23 мая 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;
16:00 – 19:30 – игры по расписанию;
19:30 – ужин.
24 мая 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;
16:00 – 19:30 – игры по расписанию;
19:30 – ужин.

1.6. Условия подведения итогов
Места в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных
командами во всех встречах.
За выигрыш команда получает – 2 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд учитываются
последовательно показатели: результаты игр между собой; разница забитых и
пропущенных мячей; наибольшее число побед во всех играх; наименьшее
число дисциплинарных взысканий записанных в протоколы соревнования;
жребий.
1.7 Награждение
Победители и призеры соревнований (спортсмены и тренеры)
награждаются грамотами и медалями.
Команда-победитель награждается кубком.
1.8. Условия финансирования
Министерство несёт расходы:
- по награждению победителей и призёров грамотами.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями и
кубками несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидии в рамках
реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие
физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований, обеспечением
охраны общественного порядка, пожарной безопасности несет муниципальное
образование Кущёвский район.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров,
представителей команд, проезд в оба конца, суточные в пути, проживанием,
обеспечение техники ГСМ, запчастями, покрышками несут командирующие
организации.
1.9. Заявки на участие
Представители команд представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
•
•
•
•

Квалификационную книжку спортсмена.
Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию).
Медицинскую справку «о допуске на данное соревнование»
Заявку, на участие заполненную по установленной форме.

• Договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, на сумму
100 000 рублей.
Без допуска врачебно-физкультурного диспансера заявка на участие в
соревнованиях не принимается, спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.

2. Открытое первенство Краснодарского края по мотоболу среди юношей
2.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской федерации. Командные,
проводятся
среди
сборных
команд
муниципальных
образований
Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья.
2.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 28-31 мая 2015 года в муниципальном
образовании Староминской район ст. Староминская, «Мотодром».
2.3. Организаторы соревнований
Организацию соревнования осуществляют:
- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(далее – Министерство);
- мотоциклетная федерация Краснодарского края (далее – МФ КК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, назначаемая организаторами соревнований.
Отчёт о проведении соревнований и работе судейской бригады в
Министерство предоставляет МФ КК.
2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных
образований Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья.
Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при
наличии национальной или международной лицензии и разрешения
национальной федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно
муниципальное образование, одну физкультурно-спортивную организацию
или учреждение. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной
организации определяется по месту регистрации в паспорте или контракту
заверенному руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники соревнований должны иметь подготовку не ниже III
спортивного
разряда,
технически
подготовленный
мотоцикл
и
соответствующую экипировку.
Возраст участников соревнований – 2000 г.р. и младше.
Численный состав команды: 10 участников, 1 представитель, 1 тренер,
1 механик.(13 человек)
В команду входят спортсмены, зарегистрированные на территории
муниципальных образований городов и районов Краснодарского края,
регионов РФ и стран С.Н.Г.

Спортсмены, заявленные за команды Краснодарского края,
приглашенные из других субъектов РФ, стран зарубежья, должны иметь
регистрацию на территории города или района, пригласивших данного
спортсмена, не менее одного года.
К участию в играх за каждую команду Краснодарского края могут быть
допущены не более 2-х спортсменов из других субъектов РФ, стран С.Н.Г.
Мотоциклы, допускаемые к игре, должны иметь рабочий объем от
85см3, любого завода изготовителя.
В случае совпадения цветов маек спортсменов, сменить их должна
команда, которая стоит первая в календаре игры, если игра состоится с
хозяевами площадки, то сменить майки должна принимающая команда.
2.5. Программа соревнований
Игры проводятся по однокруговой системе полными матчами: 3
периода по 15 минут, с перерывом 10 минут.
Жеребьевку для выбора половины поля проводит ГСК перед матчем.
28 мая 2015 года
9:00 – 11:00 заезд команд и участников соревнований, работа
мандатной комиссии и технический осмотр спортивной техники, жеребьевка
команд;
11:00 - 11:30 - заседание судейской коллегии;
11:30 - 12.00 –торжественное открытие соревнований;
12:00 – 19:00 – игры по расписанию;
19:00 – Ужин.
29 мая 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;
16:00 – 19:30 – игры по расписанию;
19:30 – ужин.
30 мая 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;
16:00 – 19:30 – игры по расписанию;
19:30 – ужин.
31 мая 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;

16:00 – 19:30 – игры по расписанию;
19:30 – 20:30 – награждение.

2.6. Условия подведения итогов
Места в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных
командами во всех встречах.
За выигрыш команда получает – 2 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд учитываются
последовательно показатели: результаты игр между собой; разница забитых и
пропущенных мячей; наибольшее число побед во всех играх; наименьшее
число дисциплинарных взысканий записанных в протоколы соревнования;
жребий.
2.7. Награждение
Победители и призеры соревнований (спортсмены и тренеры)
награждаются грамотами и медалями.
Команда-победитель награждается кубком.
2.8. Условия финансирования
Министерство несёт расходы:
- по награждению победителей и призёров грамотами.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями и
кубками несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидии в рамках
реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие
физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований, обеспечением
охраны общественного порядка, пожарной безопасности несет муниципальное
образование Староминский район.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров,
представителей команд, проезд в оба конца, суточные в пути, проживанием,
обеспечение техники ГСМ, запчастями, покрышками несут командирующие
организации.
2.9. Заявки на участие
Представители команд представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
• Квалификационную книжку спортсмена.
• Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию).

• Медицинскую справку «о допуске на данное соревнование»
• Заявку, на участие заполненную по установленной форме.
• Договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, на сумму
100 000 рублей.
Без допуска врачебно-физкультурного диспансера заявка на участие в
соревнованиях не принимается, спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.

3. Открытое первенство Краснодарского края по мотоболу среди юниоров
3.1. Классификация соревнования
Соревнования уровня субъекта Российской федерации. Командные,
проводятся
среди
сборных
команд
муниципальных
образований
Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья.
3.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 03-05 октября 2015 года в муниципальном
образовании Усть-Лабинский район, ст.
Кирпильская
3.3. Организаторы соревнований
Организацию соревнования осуществляют:
- Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(далее – Министерство);
- мотоциклетная федерация Краснодарского края (далее – МФКК).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, назначаемая организаторами соревнований.
Отчёт о проведении соревнований и работе судейской бригады в
Министерство предоставляет МФКК.
3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды муниципальных
образований Краснодарского края, других регионов РФ и стран зарубежья.
Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях при
наличии национальной или международной лицензии и разрешения
национальной федерации.
Спортсмены в течение года могут выступать только за одно
муниципальное образование, одну физкультурно-спортивную организацию
или учреждение. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной
организации определяется по месту регистрации в паспорте или контракту
заверенному руководителем муниципального органа управления физической
культурой и спортом Краснодарского края по месту регистрации.
Участники соревнований должны иметь подготовку не ниже III
спортивного
разряда,
технически
подготовленный
мотоцикл
и
соответствующую экипировку.
Возраст участников соревнований – 1995 г.р. и младше.
Численный состав команды: 10 участников, 1 представитель, 1 тренер,
1 механик.(13 человек)
Спортсмены, заявленные за команды Краснодарского края,
приглашенные из других субъектов РФ, стран зарубежья, должны иметь

регистрацию на территории города или района, пригласивших данного
спортсмена, не менее одного года.
К участию в играх за каждую команду Краснодарского края могут быть
допущены не более 2-х спортсменов из других субъектов РФ, стран С.Н.Г.
Мотоциклы, допускаемые к игре, должны иметь рабочий объем 85 см3 –
125 см3, любого завода изготовителя.
В случае совпадения цветов маек спортсменов, сменить их должна
команда, которая стоит первая в календаре игры, если игра состоится с
хозяевами площадки, то сменить майки должна принимающая команда.
3.5. Программа соревнований
Игры проводятся по однокруговой системе полными матчами: 3
периода по 20 минут, с перерывом 10 минут.
Жеребьевку для выбора половины поля проводит ГСК перед матчем.
03 октября 2015 года
9:00 – 11:00 заезд команд и участников соревнований, работа
мандатной комиссии и технический осмотр спортивной техники, жеребьевка
команд;
11:00-11:30 - заседание судейской коллегии;
11:30 - 12.00 –торжественное открытие соревнований;
12:00 – 19:00 – игры по расписанию;
19:00 – Ужин.
04 октября 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;
16:00 – 19:30 – игры по расписанию;
19:30 – ужин.
05 октября 2015 года
8:00 – 9:00 – завтрак;
10:00 – 14:00 – игры по расписанию;
14:00 – 15:00 – обед;
15:30 – 18:00 – игры по расписанию;
18:00 – 18:30 – награждение,

3.6. Условия подведения итогов
Места в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных
командами во всех встречах.

За выигрыш команда получает – 2 очка, за ничью – 1 очко, за
поражение – 0 очков.
При равенстве очков у двух и более команд учитываются
последовательно показатели: результаты игр между собой; разница забитых и
пропущенных мячей; наибольшее число побед во всех играх; наименьшее
число дисциплинарных взысканий записанных в протоколы соревнования;
жребий.
3.7. Награждение
Победители и призеры соревнований (спортсмены и тренеры)
награждаются грамотами и медалями.
Команда-победитель награждается кубком.

3.8. Условия финансирования
Министерство несёт расходы:
- по награждению победителей и призёров грамотами.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями и
кубками несет ГБУ КК ЦРС за счет средств целевой субсидии в рамках
реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие
физической культуры и спорта», подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» направление
«Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае».
Расходы, связанные с подготовкой мест соревнований, обеспечением
охраны общественного порядка, пожарной безопасности несет муниципальное
образование Усть-Лабинский район.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров,
представителей команд, проезд в оба конца, суточные в пути, проживанием,
обеспечение техники ГСМ, запчастями, покрышками несут командирующие
организации.

3.9. Заявки на участие
Представители команд представляют в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований:
•
•
•
•

Квалификационную книжку спортсмена.
Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копию).
Медицинскую справку «о допуске на данное соревнование»
Заявку, на участие заполненную по установленной форме.

• Договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, на сумму
100 000 рублей.
Без допуска врачебно-физкультурного диспансера заявка на участие в
соревнованиях не принимается, спортсмены к участию в соревнованиях не
допускаются.

В.Е. Пермяков
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