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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
I этап открытого четырехэтапного лично -командного чемпионата и первенства Республики
Беларусь по мотоциклетному кроссу в 2018 году (далее - соревнование) проводится в соответствии
с Календарным планом проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным,
военно-прикладным и служебно -прикладным видам спорта на 2018 год, утвержденным
Постановлением президиума центрального совета ДОСААФ от 27.12.2017 № 12/5 (далее Календарный план) и согласованным с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
Соревнования по мотоциклетному кроссу проводятся с целью определения квалификации
спортсменов.
Задачами проведения соревнования являются: определение
победителей и призеров в видах программы; повышение
уровня спортивного мастерства спортсменов;
массовое развитие и популяризация мотоциклетного кросса, вовлечение граждан в занятия
мотоциклетным спортом, организация их досуга;
пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья граждан и приобщение их к
здоровому образу жизни, повышение эффективности физического воспитания населения.

КАЛЕНДАРЬ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
№

Н аи м ен ован и е сор ев н ов ан и я

п /п
1.

О ткр ы ты й ч ем п и он ат и п ер в ен ств о
Р есп убл и к и Б еларусь

Этап

Д ата

ы

п р оведен и я

I

М есто

О р ган и затор ы

п р оведен и я

14-15.04 (2

г. Г р одно

О О «Б Ф М В С »,

дня)

N avitel:

Г р одн ен ск ая О О С Д О С А А Ф , г.

N 53 °3 8 .4 8 6 ’

Гродно, пр. К осм он автов , 2 б.

Е 2 3 °4 0 .8 0 0 ’.

тел ./ф ак с 8-0152-75-81-79

Трасса находится на выезде из г.Гродно. Ближайший объект для навигатора: Гродненский
район д. Королино Navitel N53°38.486' Е23°40.800'. Режим трассы закрытый. Трасса для
мотоциклетного кросса имеет длину 1800 м, ширину 7 м, покрытие грунтовое, песчаное.
2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
В соответствии с Общим регламентом Открытого чемпионата и первенства Республики
Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.
3. ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ И ЭКИПИРОВКЕ
В соответствии с Общим регламентом Открытого чемпионата и первенства Республики
Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ Предварительные заявки
на участие в соревнованиях принимаются в Гродненскую областную организационную структуру
ДОСААФ по адресу: 230025, г.Гродно, пр.Космонавтов 2 б, тел./факс 8-0152 75 81 79 тел 8-0152 75
81 35, e-mail: groddos@rnail.ru
Регистрация участников соревнований производится на административном контроле в
соответствии с Общим регламентом Открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по
мотоциклетному кроссу на 2018 год.
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5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется центральным
советом ДОСААФ совместно с 00 «БФМВС».
Непосредственная организация и техническая подготовка мест проведения соревнований,
подготовка частного регламента осуществляет Гродненская областная организационная структура
ДОСААФ.
При проведении соревнований должны соблюдаться требования следующих нормативных
документов:
- Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 г. №125 -3 «О физической культуре и спорте»;
- Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом (Постановление
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь №61 от 06.10.2014 г.);
- Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на
спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19.09.2014 №902);
- Единая спортивная классификация Республики Беларусь
- Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным,
военно-прикладным и служебно -прикладным видам спорта на 2018 год;
- Правила соревнований по мотокроссу;
- Официальный календарь мероприятий ОО «БФМВС» на 2018 год;
- Общие технические правила по мотоциклетному спорту;
- Общий Регламент чемпионата и первенства Республики Беларусь и не противоречащие ему
частные Регламенты.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
В соответствии с Общим регламентом Открытого чемпионата и первенства Республики
Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.
Судейство I этапа Открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по
мотоциклетному кроссу 2018 года осуществляется ГСК в составе:
Главный судья соревнований - Станишевский Евгений Антонович, судья по спорту 1
категории;
Главный судья - секретарь соревнований - Макогон Алла Валерьевна, судья по спорту 1
категории;
Секретарь соревнований - Кадоркина Татьяна Александровна, судья по спорту;
Председатель технической комиссии (член главной судейской коллегии) - Евсеевич Владимир
Васильевич, судья по спорту I категории;
Член технической комиссии - Малейчик Андрей Сергеевич, судья по спорту.
Остальные
судьи
назначаются
приказом
председателя
Гродненской
областной
организационной структуры ДОСААФ.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Распорядок проведения соревнований:
13 апреля 2018 года - пятница:
Прибытие, размещение участников соревнования
14 апреля 2018 года - суббота:
8.
- 10.00 - административный, медицинский и технический контроль.
10.0 - 10.15 - собрание представителей.
10.15 - 12.00 - официальные тренировки в классах 65 см3, Юниор; Национал; 125 см3
(юноши); «Начинающий»; Мотоцикл с коляской; «ATV Sport». «Ветеран».
12.15 - официальное открытие соревнований.
12.30 - начало официальных заездов в классах 65 см3, Юниор; Национал; 125 см3 (юноши);
«Начинающий»; Мотоцикл с коляской; «ATV Sport», «Ветеран».
После окончания заездов - награждение победителей и призеров соревнований.
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После окончания соревнований - административный контроль для классов 50 см3;
85 см3; 125 см3(мужчины); «Open»; «Open В».
15 апреля 2018 года - воскресенье:
8.00 - 09.30 - административный, медицинский и технический контроль.
09.30 - 09.45 - собрание представителей.
09.45 - 11.30 - официальные тренировки в классах 50 см3; 85 см3; 125 см3 (мужчины);
«Open»; «Open В».
11.40 - начало официальных заездов в классах 50 см3; 85 см3; 125 см3 (мужчины);
«Open»; «Open В».
После окончания заездов - награждение победителей и призеров соревнований.
Вносить изменения в программу соревнований имеет право главный судья коллегии
при согласии всех представителей команд.
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В соответствии с Общим регламентом Открытого чемпионата и первенства
Республики Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В соответствии с Общим регламентом Открытого чемпионата и первенства
Республики Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров I этапа чемпионата и первенства Республики
Беларусь в личном и командном зачете производится согласно программы соревнований.
По итогам I этапа соревнований в личном зачете, в каждом классе мотоциклов,
победители и призеры чемпионата и первенства Республики Беларусь награждаются
дипломами и медалями. При наличии финансовых средств победители и призеры могут
награждаться кубками и ценными призами.
Все спортсмены, выступающие в классе 50 смЗ, награждаются медалями и
дипломами. Победитель, призеры и участники соревнований при наличии финансовых
средств награждаются памятными сувенирами.
При раздельном зачете в классах 65 см3, 85 см3, 125 см3 (юноши) победители и
призеры награждаются медалями и дипломами. При наличии финансовых средств девочки,
выступающие в указанных классах, могут награждаться кубками и ценными призами.
В классе «Мотоцикл с коляской» награждаются оба члена экипажа.
Команды-победительницы I этапа чемпионата и первенства Республики Беларусь
награждаются кубками и дипломами, команды, занявшие призовые места, награждаются
дипломами соответствующих степеней.
Дополнительное награждение победителей и призеров этапов соревнований может
осуществляться за счет средств республиканского бюджета, собственных средств
организаторов, стартовых взносов, денежных средств спонсоров и партнеров соревнований.
Спортивные звания и разряды присваиваются согласно ЕСК Республики Беларусь.
11. ПРОТЕСТЫ
В соответствии с Общим регламентом Открытого
Республики Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.

чемпионата и первенства

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по подготовке и проведению 1 этапа, оплата работы судей, их доставка,
питание и размещение, медицинское, противопожарное и информационное обеспечение,
награждение победителей и призеров могут осуществляться за счет средств
республиканского бюджета, выделенных на спортивные цели, собственных средств
Гродненской областной организационной структуры ДОСААФ, Гродненской районной

организационной структуры ДОСААФ, средств спонсоров и партнеров соревнований, в том
числе средств полученных от взимания стартовых взносов.
Участники соревнований вносят стартовый взнос в следующем размере:
класс 50 см'' - освобождается от уплаты стартового взноса;
все остальные классы - 3 0 рублей.
Стартовые взносы за участие в соревнованиях перечисляются до 13 апреля 2018 года
на
счет
Гродненской
областной
организационной
структуры
ДОСААФ:
p/с BY85BLBB30150500054949001001 b Дирекции ОАО «Белинвестбанк»по Гродненской
области код банка BLBBBY2X УЫП 500054949, ОКНО 0231423.
При прохождении административного контроля участники соревнований обязаны
представить подтверждения оплаты стартового взноса.
Стартовый взнос используется только на организацию и проведение соревнований и
не может использоваться на проведение других спортивных мероприятий.
Проезд спортивных делегаций, команд к месту проведения соревнований и обратно,
суточные, проживание и питание, ГСМ и прочие расходы - за счет командирующих
организаций и личных средств участников.
13.
В соответствии с Общим регламентом Открытого
Республики Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2018 год.

Ведущий специалист Гродненской областной
организационной структуры ДОСААФ

Приложение 1:
Приложение 2:
Приложение 3.
Приложение 4:
Приложение 5:

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
чемпионата и первенства

И.П.Позняк

образец личной заявки на участие в соревнованиях на 1 л. в 1 экз.
образец командной заявки на участие в соревнованиях на 1 л. в 1 экз.
образец письменного согласия на участия в соревнованиях
несовершеннолетних участников от ответственных за них
лиц - на 1 л. в 1 экз.
технические требования к мотоциклам классов 50см',
65 см '. 125 см3, «Юниор», «Национал» - на 1 л. в 1 экз
Примерный
сценарный
план
церемоний
открытия/закрытия соревнования и награждения

Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное
положение
по согласованию с Центральным советом ДОСААФ
и ОО «БФМВС»

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ КРОССУ
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Приложение 1
Наименование соревнований
Дата проведения
Место проведения
ЗАЯВКА СПОРТСМ ЕНА
Марка мотоцикла
Кубатура мотоцикла

Класс
смЗ

Стартовый №

Фамилия, имя
Дата рождения

Гражданство

Лицензия Ха

Спорт.разряд

Медсправка
Адрес, телефон

Страх.полис

РБ

Представитель
Команда
Участник соревнований по мотокроссу в соответствии с Законом Республики Беларусь
«О физической культуре и спорте», правилами соревнований, правилами безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом и другими нормативными
документами освобождает организаторов соревнований, официальных лиц, представителей,
помощников, служащих, тренеров и спортсменов от ответственности за телесные
повреждения и материальный ущерб, прямой или косвенный, который может быть
причинен в рамках проведения соревнований по мотокроссу или во время тренировок.
Я ,___________________________________________________, участвую в соревнованиях
по мотокроссу добровольно и обязуюсь выполнять вышесказанные требования, правила
соревнований и регламенты, правила техники безопасности и беспрекословно выполнять и
подчиняться требованиям судей и не предъявлять претензий организаторам соревнований,
судьям, тренерскому составу и другим участникам соревнований.
Правила соревнований и другие нормативные документы изучил и обязуюсь их
выполнять

Подпись спортсмена
Подпись лица, ответственного
за спортсмена (для несовершеннолетних)
Подпись представителя

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организации)
МП.

ЗАЯВКА КОМАНДЫ

Наименование
соревнований

_________________________________________________________

Дата проведения

_________________________________________________

Место проведения

____________________________________________________________

Название команды

Состав команды ( Чемпионат или Первенство)
№

ФИО спортсмена

Дата
рождения

Класс

Стартовый
номер

Спортивное
звание/разряд

1
2
3
4
5
6

Представитель команды
_________________________
(адрес, телефон)

_______________________________ /________________________ /
(подпись печать)
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Приложение 3

РАЗРЕШЕНИЕ

Я ,___________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

(подтверждающий документ)
являясь родителем (опекуном) / сопровождающим ответственным лицом
(Фамилия, Имя, Отчество)
разрешаю

ему

(ей)

участвовать

в

соревновании

_______________________________ _____________________________________________________________________ >

полностью осознаю опасность участия в соревнованиях и беру на себя полную ответственность за
жизнь и здоровье несовершеннолетнего лица
(Фамилия, Имя, Отчество)
кроме того, моральную, материальную и иную ответственность за нарушение им (ею) правил
соревнований, повлекшие за собой травму, вред жизни и иные последствия.
В случае, если во время мероприятия произойдет несчастный случай прошу сообщить об этом
(имя, номер телефона, оператор)
Я ознакомлен (а) с регламентом соревнований и подтверждаю, что у моего ребенка нет
медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами спорта.

«

»

201

г.
(подпись)

9

Приложение 4
Технические требования к мотоциклам
классов 50 см3, 65 см3, 125 см3, «Юниор», «Национал» на 2018год
1. Рабочие объёмы двигателей.
1.1
В классе «Юниор» допускаются мотоциклы с ходовой рамой как отечественного так и
зарубежного производителя, с 2-х-тактными двигателями рабочим объёмом 125 смЗ (в т.ч.
производства бывшего социалистического лагеря) и с 4-х-тактными рабочим объёмом до 200 смЗ,
с воздушным либо воздушно-масляным охлаждением.
1.2. В классе «Национал» допускаются мотоциклы с ходовой рамой как отечественного так
и зарубежного производителя, с 2-х и 4-х-тактными двигателями рабочим объёмом до 500 смЗ
(производства ОАО «Мотовело» или бывшего социалистического лагеря), с воздушным либо
воздушно-масляным охлаждением. Формула определения рабочего объёма двигателя R2 х 3,1416
х С, где R - радиус цилиндра, С - рабочий ход поршня.
2. Выхлопные трубы.
Выхлопные трубы не должны создавать помех спортсмену зажимать ногами бензобак или
раму во время движения. Конец глушителя не должен выходить за касательную к задней шине.
Отработанные газы должны отводиться из трубы назад и не поднимать пыль, попадать на колёса
или создавать какие-либо неудобства для других гонщиков.
3. Руль и амортизаторы.
Ширина руля должна быть от 600 до 850 мм. Концы руля должны быть закрыты. Если
используются защитные щитки для кистей рук, они должны обеспечивать свободный доступ к
рычагам. Запрещается ремонт рулей из лёгких сплавов путём сварки. Амортизаторы должны быть
заправлены маслом и при их покачивании вручную должны создавать ощущение гидравлики
минимум в возвратном движении.
4. Рычаги.
Все рычаги управления должны быть не деформированы, заканчиваться утолщением
(шаром) и свободно возвращаться в исходное положение.
5. Дроссельная заслонка.
При отпускании ручки управления дроссельной заслонкой она должна закрываться сама.
6. Подножки.
Подножки должны быть откидывающиеся и оборудованы устройством возврата в исходное
положение.
7. Тормоза.
Все мотоциклы должны иметь два раздельно действующих тормоза. Передний тормоз
должен минимум обеспечить торможение на «ЮЗ», прокатывая мотоцикл назад. Задний тормоз
должен обеспечивать торможение на «ЮЗ» в положении спортсмена сидя на мотоцикле носком
ног.
8. Грязевые щитки.
Щитки должны перекрывать шину по ширине не менее чем на 10 мм с каждой стороны.
Задний щиток не должен закрывать заднее колесо ниже середины.
9. Колеса и шины.
К участию в соревнованиях в классе 50 см ' допускаются мотоциклы с радиусом колёс
переднее 12, заднее 10 дюймов, в классе мотоциклов 65 см3 допускаются мотоциклы с радиусом
колёс переднее 14, заднее 12 дюймов.
Мотоциклы классов «50 см'», «65 см ’», «85 см3», «125 см3 (юноши)», «125 см3 (мужчины)»,
«Open», «Open В», «Мотоцикл с коляской» (до 1000 см3), «ATV Sport», «Начинающий»,
«Ветеран» должны соответствовать общим техническим правилам по мотоциклетному спорту.
Класс «125 см » включает мотоциклы «2Т» до 125 см и «4Т» до 250 см'
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Приложение 5

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ КРОССУ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Звучит музыка (спортивной тематики), команды готовятся к построению,
организационный комитет и ГСК занимают места для проведения церемонии открытия.
2. Назначенный руководитель парадом открытия соревнования или судья информатор
информирует участников о подготовке и построении для проведения церемонии открытия:
«Уважаемые участники, почетные гости и зрители начинаем процедуру открытия соревнования по
мотоциклетному кроссу, в котором принимает участие количество спортсменов, из каких
областей, обязательно сообщается об участвующих иностранных делегациях».
3. Проводится представление каждой команды.
4. Лицо, руководящее парадом, докладывает председателю организационного комитета
о построении команд и готовности для открытия соревнования.
5. Представитель центрального совета ДОСААФ, председатель общественного
объединения «БФМВС», или представитель президиума 0 0 «БФМВС» приветствуют участников
соревнований и зрителей, объявляют об открытии соревнований.
6. Для поднятия флага приглашаются победители соревнований прошлого года.
7. Звучит гимн Республики Беларусь и поднимается государственный флаг Республики
Беларусь.
8. Председатель организационного комитета представляет ГСК и уполномочивает
их к проведению соревнования.
9. Главный судья соревнований объявляет программу соревнования, представляет судей
и ставит им задачи, напоминает участникам о мерах безопасности и правилах поведения.
10. Звучит торжественная музыка, спортсмены расходятся для подготовки к стартам.
11. В соответствии с программой проходят соревнования.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЯ,
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей и призеров соревнований в личном первенстве проводится
по завершению финальных заездов, в каждом виде программы, если иное не определено
организатором соревнования.
1. Звучит музыка (спортивной тематики), команды готовятся к построению,
организационный комитет и ГСК занимают места для проведения церемонии награждения
победителей и призеров, а также для торжественного закрытия соревнования.
2. Назначенный руководитель парадом или судья информатор докладывает о готовности
к награждению и закрытию соревнования информирует участников о подготовке и построении
для проведения церемонии награждения и закрытия: «Уважаемые участники, почетные гости
и зрители начинаем процедуру награждения и закрытия соревнования по мотоциклетному кроссу,
в котором приняло участие количество спортсменов, из каких областей, обязательно сообщается
об участвующих иностранных делегациях».
3. Проводится представление каждой команды.
4. Лицо, руководящее парадом, докладывает председателю организационного комитета
о построении команд и готовности для награждения и закрытия соревнования.
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5. Проводится торжественная процедура награждения во всех видах программы
соревнования, которую проводят представители организационного комитета, почетные гости
и члены президиума 0 0 «БФМВС».
6. Представитель центрального совета ДОСААФ, или председатель общественного
объединения «БФМВС» приветствуют участников соревнований и зрителей, благодарят
за активное участие в спортивной жизни страны и объявляют о завершении соревнования.
7. Звучит гимн Республики Беларусь и опускается государственный флаг Республики
Беларусь.
8. Председатель организационного комитета благодарит ГСК и судейскую бригаду
соревнования.
10. Звучит торжественная музыка, спортсмены расходятся.

