ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к положению о ХII Чемпионате
Республики Марий Эл по
автомотоспорту среди обучающихся
23- е Республиканские соревнования по мотокроссу среди
обучающихся, посвященные Дню России
1. Место и дата проведения
1.1. Соревнования проводятся 07 июня 2020 г. Место проведения
уточняется.
2. Участники соревнований
2.1. Возраст участников:
класс «Мопеды» (объем двигателя до 50 куб. см) – 8 - 12 лет
включительно;
класс «Минск» (объем двигателя до 125 куб. см) – 13 – 17 лет
включительно.
2.2. Исчисление возраста участника на дату проведения
соревнований.
3. Общие положения
3.1. Соревнования проводятся в классах «Мопеды», «Минск».
3.2. В соревновании устанавливаются следующие зачеты:
личный зачет;
общекомандный зачет.
3.3. Состав команды:
2 спортсмена в классе «Мопеды»;
2 спортсмена в классе «Минск».
3.4. Допускается участие в личном первенстве.
3.5. Организатор соревнований имеет право выставить несколько
команд.
4. Мотоциклы участников
4.1. Допускается использование только серийных отечественных
мопедов и мотоциклов (технические требования в приложении № 13 к
Положению о Чемпионате).
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4.2. Спортсменам разрешается использовать на тренировках,
соревнованиях 2 (два) мопеда (мотоцикла), прошедших технический
осмотр с правом замены между заездами.
4.3. В качестве исключения в классе мотоциклов «Минск»
допускаются мотоциклы марки «Восход».
5. Программа и условия проведения
5.1. Продолжительность свободной тренировки 30 минут.
5.2. Личное первенство разыгрывается в двух заездах в каждом
классе.
5.3. Финиш в двух заездах обязателен.
5.4. Продолжительность каждого заезда:
«Мопеды» (класс 50 куб.см) – 10 минут + 2 круга;
«Минск» (класс 125 куб.см) – 15 минут + 2 круга.
5.5. Соревнования проводятся в соответствии с правилами
соревнований по мотокроссу.
5.6. Контрольное время закрытия финиша – 2 минуты.
5.7. Участники, не пресекающие линию финиша до истечения
контрольного времени или прошедшие к моменту финиша менее 50%
дистанции, зачета в заезде не получают.
6. Программа соревнований
6.1. Заезд участников соревнований, работа мандатной комиссии
до 10.00 часов.
6.2. Техническая комиссия, медицинский контроль.
6.3. Официальная тренировка.
6.4. Открытие соревнований.
6.5. Финальные заезды
6.6. Подведение итогов, закрытие соревнований
6.7. Отъезд участников соревнований.
7. Определение результатов
7.1. В личном первенстве за 1 место начисляется 1 очко, за второе –
2 очка и так далее.
7.2. Не стартовавшим в заезде, не прошедшим первый круг, а также
участникам, чей результат был аннулирован, начисляется максимальное
количество очков.
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7.3. Победителем является спортсмен, набравший наименьшую
сумму в двух зачетных заездах. При равенстве очков преимущество
получает спортсмен, имеющий лучшее место во втором заезде.
7.4. Командные результаты определяются по наименьшей сумме
очков начисленных трем лучшим участникам команды. При равенстве
очков команд, преимущество получает команда, в составе которой
участник показал лучший результат в личном зачете.
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