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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
1.1 Открытые соревнования по мотокроссу проводится с целью 

дальнейшего развития и популяризации мотоциклетного спорта, как 

средства воспитания и организации досуга молодежи, выявления 

сильнейших спортсменов, укрепления международных спортивных связей, 

привлечения детей и молодежи к занятиям спортом. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. 

2.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

мотокроссу, нормативной документацией РБ и настоящим Положением. 

2.2. Общее руководство проведением соревнованиями осуществляет ГУ 

«Осиповичский районный ФСК «Олимпия». 

2.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляет 

ГУ «Осиповичский районный ФСК «Олимпия». 

2.4. Организаторы соревнований не несут ответственности за вред, как по 

отношению к участникам и их имуществу, так и за вред, причиненный 

третьим лицам и их имуществу в ходе соревнований. Эта ответственность 

возлагается на лицо, виновное в совершении правонарушения, в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

3. СУДЕЙСТВО 

3.1. Осуществляется главной судейской коллегией (далее-ГСК). 

3.2. Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения 

состава главной судейской коллегии и разделов настоящего Положения. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения: 16 июня  2018г. 

Время проведения: с 8.00. до 17.00. 

Место проведения: г. Осиповичи, трасса мотокросса в микрорайоне «БАМ», 

координаты:  

Координаты Navitel: 

N53°19.547' 

E28°38.623' 

Трасса находиться в г. Осиповичи, за стадионом «Юность». Заезд с улицы 

60 лет Октября, или ул. Сташкевича.  

Расположение спортсменов согласно отведѐнного сектора для участников 

соревнований. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

национальную спортивную лицензию, выданную ОО «БФМВС» или 

спортивную лицензию международного образца. 

5.2. Участники соревнований: 

-    класс – 65 см
3
 – 8 – 12 лет; 

-    класс – 85 см
3 
– 11 – 15 лет; 

-    класс – 125 см
3
 – с 14 лет; 



3 
 

-    класс – «Open» – с 18 лет; 

-    класс – «OpenB» – 25-39 лет; 

-    класс «Ветераны» - с 40 лет; 

-    класс «Национал» - с 16 лет. 

Возраст определяется по количеству полных лет на дату проведения 

соревнований. 

5.3 Спортсмен допускается к участию только в одном классе. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Трасса мотокросса 15.06.2018г. для тренировок закрыта. 

6.2. Начало соревнований 16 июня 2018г. в 8-00 часов. 

6.3. Соревнования проводятся в два заезда, во всех классах мотоциклов. В 

случае грязевой гонки, обязателен номер на спине. 

6.4. Мотоциклы должны отвечать техническим требованиям FIM и правил 

мотокросса ОО «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта». 

6.5. Соревнования проводятся согласно правил мотокросса FIM и 

ОО «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта».  

6.6. За 10 минут до начала старта любого из заездов мотоциклы должны быть 

распределены в зоне предстартового ожидания с заглушенными двигателями. 

Выезд спортсмена на трассу в не отведенное для его класса время 

наказывается вплоть до исключения из заезда. В случае опоздания участник к 

заезду не допускается. 

6.6.1 Движение и направление обозначены красным цветом.  

6.7. Место на старте 1 заезда определяется по жеребьевке ГСК 16 июня 

2018 г., место на старте 2-го заезда определяется по результатам 1-го 

заезда. 

6.8. Награждение победителей заездов в классах будет проходить в конце 

соревнований, призеры заездов подъезжают непосредственно к пьедесталу. 

6.9.Зачет по классам 65 см
3
 и 85 см

3
, 125см3 и «Open», «Open В» и 

«Национал», «Ветераны», – раздельный. 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 30 руб. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Суббота 16 июня 2018 

8.00-10.00 регистрация участников соревнований, медицинский и 

технический контроль. 

 Тренировка, медицинский, технический контроль спортсменов, будет 

проводиться непосредственно перед выездом на трассу.  

 

– 10.00 – 10.15 – класс 65см3, 

– 10.20 – 10.35 – класс  85см3,
 

– 10.40 – 10.55 – класс «OpenB», класс «Ветераны», 

– 11.00 – 11.15 – класс 125см3, класс «Open», класс «Национал». 
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Начало соревнований 

  12.00 – открытие соревнований, собрание участников возле пьедестала, 

представление зрителям.  

 

Старт первого заезда 

– класс 65 см3 

 – 12.10   – (предстартовая зона) 

 – 12.20   – (старт)   – 10 мин.+ 2 круга 

 

– класс 85см3 

 – 12.50   – (предстартовая зона) 

 – 13.00   – (старт)   – 15 мин. + 2 круга  

 

– класс 125см3, «Open» 

 – 13.30   – (предстартовая зона) 

 – 13.40   – (старт)   – 15 мин.+ 2 круга 

 

– «OpenB», класс «Национал» 

 – 14.10   – (предстартовая зона) 

 – 14.20   – (старт)   – 15 мин. + 2 круга 

Старт второго заезда 

– класс 65 см3 

 – 15.00   – (предстартовая зона) 

 – 15.10   – (старт)   – 10 мин.+2 круга 

 

– класс 85см3 

 – 15.30   – (предстартовая зона) 

 – 15.40   – (старт)   – 15 мин. + 2 круга 

 

– класс 125см3, «Open» 

 – 16.00   – (предстартовая зона) 

 – 16.10   – (старт)   – 15 мин.+ 2 круга 

 

– «OpenB », класс «Национал» 

 – 16.30   – (предстартовая зона) 

 – 16.40   – (старт)   – 15 мин. + 2 круга 

 

В зависимости от количества поданных заявок на участие в 

соревнованиях по классам, по решению ГСК классы могут быть объединены. 

17-00 – награждение победителей и призѐров соревнований.  

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Проезд спортсменов к месту проведения соревнований и обратно, 

расходы по обеспечению участников в ходе соревнований – несут 
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командирующие организации, сами спортсмены. Оплата питания судейской 

коллегии и судей, работа главной судейской коллегии, награждение 

победителей в каждой зачетной группе (классе мотоциклов) ценными 

призами, денежными вознаграждениями осуществляется за счет входных 

билетов и личных средств членов мотоклуба. 

 

9.ТОРГОВЛЯ 

Продовольственной и не продовольственной группой товаров и 

слабоалкогольными напитками, возможна торговля на территории 

проведения спортивно-массового мероприятия «МОТОФОРМАТ», трассы 

мотокросса, только в специально отведенных местах, только с разрешения 

Осиповичского районного исполнительного комитета. 

Время указано приблизительно, в программе возможны 

изменения и дополнения. 

Для гостей и зрителей мероприятия организована выездная 

торговля.  

 

10. Организаторы соревнований оставляют за собой право изменения 

состава главной судейской коллегии, программы мероприятия, и 

разделов настоящего Положения.   

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнование. 

 

 

 


