
Протокол заседания Президиума Федерации Мотоспорта 

Республики Молдова 

Заседание состоялось по адресу: г. Кишинев,   Ул. Гагарина, 4.                                          

15.12.2018 

                     

На заседании ФМРМ присутствовали: 

Президент – Головичкин Виктор 

Генеральный секретарь – Сытник Анастасия 

Члены Президиума: 

1. Кочу Николай 

2. Бошков Владислав 

3. Тимуш Сергей 

4. Бриденко Андрей 

5. Райлян Валерий 

6. Новойдарский Сергей 

7. Воронов Александр 

8. Скрипай Руслан 

Приглашенные: 

1. Кочу Михаил 

2. Жеков Дмитрий 

3. Скрипай Николай 

Заседание было открыто Президентом ФМРМ – г.-м Головичкиным Виктором, 

который зачитал список присутствующих членов Президиума Федерации и констатировал 

наличие кворума. 

Членам Президиума была предложена следующая повестка дня: 

1. Утверждение Регламента соревнования по мотокроссу на 2019 г. (утверждение 

списка классов и времени заезда). 

2. Согласование календарного плана на 2019 год. 

3. Утверждение членов  сборной Республики Молдова по мотокроссу. 

4. Утверждение стоимости национальных лицензий – годовых, разовых. 

5. Введение стартового взноса. 

6. Предоставление клубами списков спортсменов на 2019 год. 

7. Для предотвращения травматизма во время гонки предложено:  

- разработать правила поведения заинтересованных лиц на трассе во время заезда и 

в зоне старта; 

- инструктаж судей на трассе в случае оказания помощи; 

- дисциплинарные меры для нарушителей.  

8. Выполнение разрядов гонщиками, согласно новому классификатору. 



9.  Медицинская справка. 

10. Другие вопросы… 

 

В результате долгих дискуссий Президиум большинством голосов пришел к следующему 

общему мнению: 

1. 

1.1. В 2019 году в личном зачете допускаются участники в следующих классах 

мотоциклов: 

                - МХ 50  –5 -  9 лет (50 сс – 2 такт.); 

                - МХ 65  –8 -  12 лет (50- 65 сс – 2 такт.); 

                - МХ 85 - 11 -  15 лет  (65- 85 сс – 2 такт., 150 сс – 4 такт.); 

               - МХ-2 ЮНИОРЫ- 13 -  18 лет (от 100 сс  до 125 сс - 2 такт., от 175сс  до 250сс - 

4 такт.); 

                - МХ -2 - 14  - 50 лет (от 100 сс  до 125 сс - 2 такт., от 175сс  до 250сс - 4 такт.)  

                - OPEN – 16 – 50  лет (от 125cc до  500cc – 2 такт., от 175cc до  650cc  - 4 такт.); 

               - Hobby -  16 - 50 лет (от 100 сс до 500 сс – 2 такт., от 175 сс - до 650 сс – 4 такт.);  

               - MX ATV – мин. 15 лет (любой модификации); 

 - Ветераны – начиная с 40 лет и без ограничений,   с 50 лет допуск на 

соревнования осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья с 

мед.учреждения с наличием электрокардиограммы.   

1.2 Время заезда: 

 50 см.куб.            7 мин. + 2 круга 

 65 см.куб.            12 мин. + 2 круга 

 85 см. куб.           20 мин. + 2 круга 

 OPEN                    25 мин. + 2 круга 

 МХ-2                    25 мин. + 2 круга 

 МХ-2 юниоры    25 мин. + 2 круга               

 Hobby                  15 мин. + 2 круга 

 ATV                     15 мин. + 2 круга  

 Ветераны           15 мин. + 2 круга 

 

На изменение времени заезда влияют только экстремальные погодные условия. 

Время заезда на трассе в г. Бендеры ввиду специфики мототрассы  сокращается на 5 

мин. для профессионалов и на 3 мин. для остальных классов. ( В классе МХ 50 и МХ 65 

время заезда не меняется). 

 

1.3. Вместо класса МХ-1 введен класс ОPEN. 

 

1.4 В командном зачете принимают участие все классы мотоциклов. 

 

1.5 Класс Любителей и Ветеранов совмещается. Разделение классов возможно лишь 

в случае наличия в обоих классов от 8 гонщиков. 

 



1.6 В расписание возможно внесение изменений относительно очередности заездов 

классов. Так, после полива решено выпускать класс ATV. 

 

2. Календарный план согласован (в приложении). 

3. Список сборной утвержден. 

4. Разовая лицензия на 2019 год составляет 150 леев. 

   Стоимость годовой лицензии  - 600 леев. 

Класс МХ -50 получает лицензию бесплатно. 

5. Введен обязательный стартовый взнос. Для участия в каждом соревновании 

стартовый взнос для каждого участника составляет 300 леев. 

Класс МХ 50 от стартового взноса освобождается. 

6. Клубы списки предоставили. 

7. Для предотвращения травматизма во время гонки принято следующее: 

- Запрещается передвижение по трассе всех заинтересованных лиц во время заезда, 

во избежание аварий и травм. 

- Все заинтересованные лица (прежде всего, родители  класса МХ50 и МХ 65) 

должны одеть жилетку и стоять возле маршалов на трассе. Не перемещаться!!! В 

случае нарушения данного положения, гонщик виновного лица из своей команды - 

дисквалифицируется. 

- Разрешается помочь поднять мотоцикл, либо убрать с трассы. Завести и тронуться 

с места гонщик должен сам.  

- Это же правило касается и старта. На стартовой линии не должно быть 

посторонних лиц. Гонщики стартуют самостоятельно! 

8. Согласно Классификатору разрядов от Министерства Образования, Просвещения и 

исследования, и по решению членов Президиума и судейской коллегии 

переводится в класс профессионалов и присуждается категория А  - Струтинскому 

Артуру, занявшему I место в классе Hobby по итогам 2018 года. 

9. Медицинская справка о состоянии здоровья является обязательной. 

 

 

 

 

 

 

Президент ФМРМ  - Головичкин В. 

 

Генеральный секретарь ФМРМ -  Сытник А. 

  

 

 



 

 

Календарь соревнований по мотоспорту 2019 

Соревнование Время проведения Город 

   

Чемпионат РМ I этап 23 -24марта 2019 Ниспорены 

Чемпионат РМ  II этап 30-31 марта 2019 Хынчешты 

Чемпионат Европы МХ65/85 + Балканский 

Чемпионат + Чемпионат РМ III этап (Гагарина) 

13-14 апреля 2019 Кишинев 

Чемпионат РМ IVэтап 7 – 8 сентября 2019 Калараш 

Чемпионат РМ V этап 

 

21 – 22 сентября 

2019 

Бендеры 

Командная гонка октябрь Ниспорены 

 


