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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кубок  Саратовской  области   в  дисциплине  «экстрим-эндуро»  (далее

соревнования) проводятся с целью:
• пропаганды  и  популяризации  экстрим-эндуро,  технических  видов

спорта, привлечение к занятиям мотоциклетным спортом наибольшего
числа спортсменов всех возрастных категорий;

• повышение мастерства спортсменов;
• дальнейшее укрепление и расширение спортивных связей;
• обмен и накопление соревновательного опыта;
• определение сильнейших спортсменов России.

2. РАСПИСАНИЕ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЙ
• 1 этап –12 апреля 2018года, Энгельсский район, с.Терновка, 

Саратовская область; 
• 2 этап –19-20 мая 2018года, Кумысная поляна горнолыжный склон. 

Саратов, Саратовская область; 
• 3 этап –14-16 сентября 2018года, Хвалынский горнолыжный курорт, г. 

Хвалынск, Саратовская область; 

3. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным

кодексом Мотоциклетной Федерации России,  Регламентом соревнования и
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2018 год и не противоречит им.

Организатор  соревнований:  СРФСОО  "ФЕДЕРАЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО  И  МОТОЦИКЛЕТНОГО  СПОРТА  САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Судейство  осуществляется  главным  судьей  соревнований,
руководителем гонки.

Официальные лица соревнований:
Главный судья Жилин Н.А. СС1К
Заместитель главного судьи Новиков И.В СС2К
Главный секретарь Шваков Д.А. СС2К

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Руководитель  (официальный  представитель,  тренер)  команды
предъявляет в судейскую коллегию документы на каждого участника:

• именная заявка на участие в соревнованиях;
• страховой полис от несчастного случая на сумму не менее  100 000

руб., включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом;
• нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены,

не достигшие 18 лет);
• документ,  удостоверяющий  личность  спортсмена  (Паспорт  РФ;

Свидетельство о рождении);
• спортивное разрешение (лицензия) МФР;
• зачётная классификационная книжка спортсмена;



• медицинская справка, подтверждающая допуск врача;

Участники  соревнований  должны  иметь  в  обязательном  порядке
специальную защиту на голову, грудь, спину, суставы рук и ног.

Кубок Саратовской области в дисциплине «Экстрим-эндуро»,
участники:

Участники личного зачета:
• мужчины и женщины «OPEN» –  (с 16 лет и старше).

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда на каждом
этапе соревнований.
5.2. Продолжительность заездов (финальных) – оговаривается регламентом.
5.3. Участникам в день соревнований предоставляется время для свободной
тренировки.
5.10. В случае использования системы электронного хронометража времени
(СЭХ), на каждом этапе соревнований при регистрации с каждого участника
взимается  арендная  плата  за  использования  датчика  электронного
хронометража.
5.11.  В  случае  отсутствия  системы  электронного  хронометража  времени
(СЭХ) организатор должен предусмотреть наличие минимум двух бригад (6
человек) судей счета кругов.
5.12. За 10 мин. до старта каждого заезда мотоциклы должны находиться в
предстартовом парке.
5.13. Линия старта открыта до того времени, пока лидер не завершит первый
круг.
5.14. Стартовые номера определяются на усмотрение секретариата.
Изменение  стартовых  номеров  и/или  выступление  под  одним  номером
разных участников ЗАПРЕЩЕНО.
5.15. Размер залога, вносимого при подаче протеста - 5000 руб.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Для  обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований

подготовка  и  проведение  соревнований  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  01
марта  2016  г.  №  134н  «О  порядке  организации  оказания  медицинской
помощи  лицам,  занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том
числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,
желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической
культурой  и  спортом  в  организациях  и  (или)  выполнять  нормативы



испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне».

Главный  судья  и  представители  команд  соревнований  несут
ответственность  за  соблюдение  участниками  соревнований  требований
техники  безопасности  по  данному  виду  спорта  и  принимают  меры  по
профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований
на  сумму  страхования  не  менее  чем  на  100 000  (сто  тысяч  рублей),
включающий в себя занятие мотоциклетным спортом.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В  личном  первенстве  Кубка  Саратовской  области  победителем

соревнований считается гонщик,  набравший наибольшее количество очков
во всех заездах, при равенстве очков у двух и более гонщиков, преимущество
имеет спортсмен, показавший лучший результат во втором  заезде.

Очки начисляются следующим образом:
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9. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие в личном зачете 1,2,3  места, в каждом классе,

награждаются кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней и
денежными призами на усмотрение организаторов.

10. ЗАЯВКИ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  подаются  в

организатору.
Расходы  (проезд,  питание,  проживание)  по  командированию

участников,  руководителей  делегаций,  тренеров  обеспечивают
командирующие организации. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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