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I. Цели и задачи
Привлечение молодежи к занятию мотоспортом.
Повышение спортивного мастерства спортсменов.
Укрепление спортивных связей между спортсменами и государствами.
II. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет ФМРМ, при поддержке
Примэрии г. Каларашь, Министерства образования, культуры и исследования РМ.
Медиа партнер – Sporter.md.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет ФМРМ:
моб: +(373) 696 59 720, +(373)695-99-999
e-mail: motosportmoldova@gmail.com.
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III. Участники соревнований и требования к ним
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на спортивных мотоциклах
любой модификации и страны выпуска с водяным охлаждениям.
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Соревнования квалифицируются как лично-командные.
В личном зачете допускаются участники в классах мотоциклов:

- MX 50 –5 - 9 лет (50 сс – 2 такт);
- MX 65 см. куб. –8 - 12 лет (50-65 сс, 2 такт.);
- MX 85 см. куб. - 11 - 15 лет ( 65 – 85 сс – 2 такт., 150 сс – 4 такт.);
- МХ -2 – 14 – 50 лет (от 100 сс до 125 сс - 2 такт., от 175сс до 250сс - 4 такт.)
- МХ -2 Юниоры - 13 –18 лет (100 - 125 cc – 2 такт., 175 - 250сс – 4 такт.);
- MX OPEN –15 - 50 лет (125cc - 500cc – 2 такт., 175cc - 650cc - 4 такт.);
- MX Hobby - 16 - 50 лет. Все спортсмены не выше II-го разряда, категория В (от 100 сс
до 500 сс – 2 такт., от 175 сс - до 650 сс – 4 такт.);
- MX Ветераны – начиная с 40 лет и без ограничений;
- MX ATV – 15-50 лет.
3.4

3.5

3.6

Для участия в командном зачете заявляются не более 3-х участников в каждом из
классов мотоциклов. В командном зачете принимают участие все классы
мотоциклов. В каждом классе в зачет идут два лучших результата. Командапобедитель определяется по наибольшей сумме очков.
Укомплектованная команда имеет преимущество перед неукомплектованной.
Крайний срок подачи командной заявки за 30 мин. до первого старта.
Участники допускаются к соревнованиям при наличии следующих документов:
 спортивная лицензия на 2019 год, выданная ФМРМ, или лицензии FIM Europa,
а также национальная лицензия для иногородних спортсменов;
 страховой полис на сумму не менее 10.000 лей;
 медицинская справка о состоянии здоровья. Для лиц, старше 50 летнего
возраста обязательно заключение кардиолога и наличие электрокардиограммы.
 заявление - разрешение заниматься мотокроссом от обоих родителей для
несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет.
 заявление, которое заполняется непосредственно перед началом соревнования с
прохождением дополнительного мед. осмотра и технического осмотра
мотоцикла.
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Для участия в соревновании стартовый взнос для каждого участника
составляет 300 леев. Исключение составляет класс МХ 50 (участие бесплатно).
IV. Условия проведения соревнований

4.1.
4.2.
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Соревнования проводятся в 2 (два) заезда для всех классов мотоциклов.
Время заезда:
MX 50 см.куб.
MX 65 см.куб.
MX 85 см. куб.
МХ OPEN
МХ-2
МХ-2 Юниоры
MX Hobby
MX Ветераны
MX ATV

7 мин. + 2 круга;
12 мин. + 2 круга
20 мин. + 2 круга
25 мин. + 2 круга
25 мин. + 2 круга
25 мин. + 2 круга
15 мин. + 2 круга
15 мин. + 2 круга
15 мин. + 2 круга

Официальная тренировка для всех классов мотоциклов – в соответствии с
расписанием.
На старт 1го заезда участники выходят по жеребьевке.
На старт 2-го заезда участники выходят согласно местам, занятым в 1м заезде.
При наличии на старте менее 3-х мотоциклов ГСК может внести изменения в
проведение соревнований.
V. Подведение итогов

Места спортсменам в каждом классе мотоциклов определяются по наибольшей
сумме очков, согласно таблице очков:
1-е место – 25 очков
11-е место – 10 очков
2-е место – 22 очков
12-е место – 9 очков
3-е место – 20 очков
13-е место – 8 очков
4-е место – 18 очков
14-е место – 7 очков
5-е место – 16 очков
15-е место – 6 очков
6-е место – 15 очков
16-е место – 5 очков
7-е место – 14 очков
17-е место – 4 очков
8-е место – 13 очков
18-е место – 3 очков
9-е место – 12 очков
19-е место – 2 очков
10-е место – 11 очков
20-е место – 1 очков
При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, занявший лучшее место в
последнем заезде.
VI.
Награждение
5.1

6.1 По результатам двух заездов гонщики награждаются в личном зачете дипломами и
медалями с I по III место.
6.2 В командном зачете с I по III место команды награждаются кубками и дипломами.
VII.
7.1

Обеспечение

Все участники обеспечиваются за счет командирующих организаций.
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VIII.

Судейская коллегия.

Будет установлена за неделю до соревнования.
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Данное Положение является официальным приглашением.
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