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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация мотоциклетного спорта России» (далее – МФР),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации о государственной аккредитации от 04 октября
2018 года № 859 и в соответствии с решением Исполнительного Комитета
МФР от 20 ноября 2019 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «мотоциклетный спорт», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 01 апреля 2019 года № 281.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Исполкомом МФР (протокол № 16-2016 от 09.12.2016), на
основании приказа Минспорта России от 23 мая 2014 года № 346.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
мотоциклетного спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
г) выявление сильнейших команд субъектов Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
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физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и МФР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам,
осуществляется на основе договора между МФР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) или в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в
регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на
реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения
официальных спортивных соревнований, отвечающих требованиям правил
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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) выполнить
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4. Антидопинговое
обеспечение
спортивных
мероприятий
в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время
срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в какомлибо качестве в спортивных соревнованиях.
5. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни)
о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
6. В случае возникновения необходимости, обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала
соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по
допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
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санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания
до начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.
7. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются МФР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются МФР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

10

11

12

Программа спортивного соревнования

12.05
1

Саратовская область,
г. Балаково
1 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
13.05
14.05
18.05

2

Саратовская область,
г. Балаково
2 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
19.05
20.05

3

Самарская область,
г. Тольятти
3 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины

27.05

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
Не ниже

5

спортивные судьи

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0910461811А

-

0910461811А

-

7

28.05
29.05
16.06
4

Самарская область,
г. Тольятти
4 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
17.06
18.06

5

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
5 этап

23.06
К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
24.06
25.06
30.06

6

Самарская область,
г. Тольятти
6 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
01.07
02.07

7

Приморский край,
г. Уссурийск
7 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

06.07
мужчины
07.07

гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования

0910461811А

-

0910461811А

-

0910461811А

-

0910461811А

-

0910461811А

-

8

08.07
20.07
8

Приморский край,
г. Уссурийск
8 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
21.07
22.07
30.07

9

Пермский край,
г. Краснокамск
9 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
31.07
01.08
04.08

10

Приморский край,
г. Уссурийск
10 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
05.08
06.08
07.08

11

По назначению
11 этап

К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
08.08
09.08

12

Республика
Башкортостан,

К

90

9

7

2

30

Не
ниже

мужчины

10.08

день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,

0910461811А

-

0910461811А

-

0910461811А

-

0910461811А

-

9

г. Октябрьский
12 этап

технический контроль)

I
11.08
12.08

13

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
13 этап

23.08
К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
24.08
25.08

Саратовская область,
г. Балаково
14*
14 этап заключительный

08.09
К

90

9

7

2

30

Не
ниже
I

мужчины
09.09
10.09

15

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
1 этап

Л

150

15

5

10

30

Не
ниже
I

21.05
мужчины
22.05
23.05

16*

Приморский край,
г. Уссурийск
2 этап заключительный

Л

150

15

5

10

30

Не
ниже
I

08.10
мужчины
09.10

гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500

0910461811А

-

0910461811А

-

0910461811А

1/24

0910061811А

0910061811А

1/3

10

10.10

17

Рязанская область,
с. Долгинино

Л

154

7

5

2

25

Не
ниже
I

мужчины,
женщины

15.10
16-17.10
18.10

18

19

20

21

По назначению

Рязанская область,
Рязанский район
пос. Секиотово
1 этап

Белгородская область,
г. Белгород
2 этап

Курская область,
г.Курск

К

Л

Л

Л

48

120

120

120

12

12

12

12

10

6

6

6

2

6

6

6

5

25

25

25

Не
ниже
I

I

I

I

01.04
мужчины

мужчины

мужчины

мужчины

02.04 30.09
01.10

день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
трофи-рейд - квадроциклы

0910381811Л

1/3

0910242811А

1/30

день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
мотобол
день отъезда

28.05

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

29.05

квалификационный заезд

29.05

супермото - класс 250

0910341811М

-

29.05

супермото - класс 450

0910351811М

-

30.05

день отъезда

16.07

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

17.07

квалификационный заезд

17.07

супермото - класс 250

0910341811М

-

17.07

супермото - класс 450

0910351811М

-

18.07

день отъезда

27.08

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
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3 этап заключительный

28.08

квалификационный заезд

28.08

супермото - класс 250

0910341811М

1/3

28.08

супермото - класс 450

0910351811М

1/3

29.08

день отъезда

0910401811Л

-

0910391811Л

-

0910441811Я

-

0910401811Л

-

0910391811Л

-

0910441811Я

-

17.04
18.04
22

Чеченская Республика
г. Грозный
1 этап

Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

18.04
18.04
18.04
19.04
29.05
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Ленинградская
область,
д. Новожилово
2 этап

30.05
Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

30.05
30.05
30.05
31.05

24

Республика Татарстан
п. Высокая гора
3 этап

Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

12.06

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

12

13.06
13.06
13.06
13.06
14.06
26.06

25

Нижегородская
область
г. Нижний Новгород
4 этап

27.06
Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

27.06
27.06
27.06
28.06
10.07

26

Ленинградская
область,
д. Новожилово
5 этап

11.07
Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

11.07
11.07
11.07
12.07

квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда

0910401811Л

-

0910391811Л

-

0910441811Я

-

0910401811Л

-

0910391811Л

-

0910441811Я

-

0910401811Л

-

0910391811Л

-

0910441811Я

-
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07.08
08.08
27

Московская область,
д. Шелудьково
6 этап

Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

08.08
08.08
08.08
09.08
18.09

Чеченская Республика
г. Грозный
28
7 этап заключительный

19.09
Л

120

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

19.09
19.09
19.09
20.09
14.08

29*

Московская область,
д. Шелудьково

Л

90

5

3

2

25

I

мужчины,
женщины

15.08
15.08
16.08

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки на выносливость командные соревнования
день отъезда

0910401811Л

-

0910391811Л

-

0910441811Я

-

0910401811Л

1/3

0910391811Л

1/3

0910441811Я

1/3

0910431811Л

1/15

Л – личные спортивные соревнования; К – командные спортивные соревнования; * – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в чемпионате России в спортивных дисциплинах «гонки
на гаревой дорожке - класс 500 - командные соревнования» и «гонки на
гаревой дорожке - класс 500» допускаются спортсмены 16 лет и старше.
4. К участию в чемпионате России в спортивной дисциплине
«мотобол», «шоссейно-кольцевые гонки – класс «Суперспорт», «шоссейнокольцевые гонки – класс«Минимото», «шоссейно-кольцевые гонки на
выносливость – командные соревнования», «супермото - класс 250» и
«супермото - класс 450» допускаются спортсмены 15 лет и старше.
5. К участию в чемпионате России в спортивных дисциплинах «трофирейд - квадроциклы» допускаются спортсмены 15 лет и старше при наличии
водительского удостоверения тракториста-машиниста категории «А-1».
6. К участию в чемпионате России в спортивных дисциплинах
«шоссейно-кольцевые гонки - класс «Супербайк» допускаются спортсмены
18 лет и старше.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в чемпионате России, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и подписанная
руководителем региональной спортивной федерации, направляется
организатору спортивных соревнований, утвержденному МФР по
электронной почте info@mfr.ru не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субьекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном) экземпляре в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
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 полис обязательного медицинского страхования;
 регистрационное свидетельство, выдаваемое национальной или
международной федерацией в подтверждение соответствия определенным
квалификационным или иным требованиям по соответствующей спортивной
дисциплине;
 иные документы в соответствии с правилами вида спорта
«мотоциклетный спорт».
4. Условия подведения итогов
1. «Гонки на гаревой дорожке - класс 500 - командные соревнования».
Спортивные соревнования проводятся по круговой системе – все
команды встречаются друг с другом дважды (по одному разу на своем треке
и по одному разу на треке команды соперника).
По итогам 2-х кругов команды занимают места в турнирной таблице в
соответствии с набранными квалификационными очками. При равенстве
очков у двух и более команд для определения мест между командами
учитываются результаты личных встреч между ними, затем разница очков,
набранных спортсменами в личных встречах между этими командами, затем
разница набранных очков спортсменами во всех гонках Чемпионата и
наибольшее число набранных очков спортсменами во всех гонках
Чемпионата.
При равенстве всех показателей места команд в турнирной таблице
определяются жребием.
Каждый этап спортивных соревнований состоит из 15 заездов, в
которых принимают участие по 2 спортсмена от каждой команды.
Очки в заездах начисляются за занятые места по таблице:
Место

1

2

3

4

Очки

3

2

1

0

По сумме набранных очков во всех заездах определяется командапобедитель на этапе.
За победу на каждом этапе команде присуждается 2 очка, за ничью – 1
очко, за проигрыш – 0 очков.
Состав каждой команды – семь спортсменов: пять основных и два
запасных.
2. «Гонки на гаревой дорожке - класс 500».
Победитель и призеры чемпионата России определяются по
наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за 5 заездов в
заключительном этапе. Результат определяется очками, исходя из порядка
прихода на финиш.
При равенстве очков по итогам всех заездов у спорстменов,
претендующих на призовые места, проводятся дополнительные заезды
(только между собой), в которых места на старте определяются по жребию.

16

Остальные спортсмены занимают места в соответствии с набранными
очками.
Спортивные соревнования проводятся в два этапа
Спортивные соревновнования состоят из 20 заездов. В одном заезде
принимают участие 4 спортсмена.
В первом этапе принимают участие 16 спортсменов по итогам
квалификации.
Во втором этапе принимают участие 16 спортсменов:
- спортсмены, занявшие 1-7 места на чемпионате России 2019 года;
- спорсмены, занявшие 1-9 места итогам первого этапа чемпионата
России 2020 года.
Очки в заездах начисляются спортсменам за занятые места по таблице:
Место
Очки

1
3

2
2

3
1

4
0

3. «Мотобол»
Чемпионат России проводится по круговой системе с разъездами по 1
игре дома и 1 игре на выезде.
По итогам всех сыгранных матчей распределяются места в итоговой
таблице чемпионата России.
Места команд в спортивных соревнованиях определяются по
наибольшей сумме очков, набранных по результатам всех игр.
Очки начисляются следующим образом: «победа» – 2 очка; «ничья» –
1 очко, «поражение» – 0 очков.
В случае равенства очков, места определяются по следующим
показателям:
- по результату игр между собой, с учетом разницы забитых и
пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;
- по наибольшему числу побед во всех играх соревнований.
К участию в финальных матчах допускаюся три команды набравшие
наибольшее количество очков. Финальные матчи проводятся по круговой
системе.
В случае равенства очков вышеуказанных пунктов в чемпионате
Очки начисляются следующим образом: «победа» – 2 очка;
«поражение» – 0 очков.
В финальных матчах, все игры доводятся до победы, причем после
основного времени дается дополнительное (2 периода по 10 минут).
Если и при этом не будет выявлен победитель, то назначается серия из
четырех 11-ти метровых ударов в ворота каждой команды, пробиваемых
поочередно игроками, назначаемых тренерами.
России проводиться золотой матч на нейтральном поле с нейтральным
судейством.
4. «Трофи-рейд - квадроциклы».
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Победитель и призёры чемпионата России определяются по сумме
очков, набранных на каждом спецучастке (далее – СУ) в заездах за два дня
спортивных соревнований.
В спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены,
объединенные в экипажи.
Экипаж состоит из двух квадроциклов и двух спортсменов.
Результат экипажа в заездах определяется как сумма времени
прохождения спецучастка (далее – СУ) и всех пенализаций временного
выражения (экипаж с минимальным результатом будет объявлен
победителем СУ, экипаж со следующим в порядке возрастания результатом –
вторым, и т.д.).
При равенстве результатов у двух и более экипажей, победитель
определяется решением судейской коллегии.
Результат экипажа в спортивных соревнованиях определяется
количеством пройденных СУ.
Места между экипажами распределяются в порядке убывания
количества СУ, на которых экипаж получил зачетные очки.
В случае равенства очков у двух или более экипажей они
располагаются между собой в соответствии с количеством очков, набранных
по итогам прохождения всех СУ данных спортивных соревнований.
Места спортсменов в заезде определяются в порядке убывания сумм
полученных очков, с учетом количества пройденных контрольных пунктов,
пенализации и контрольного времени закрытия финиша – 60 минут.
5. «Шоссейно-кольцевые гонки - класс «Суперспорт», «шоссейнокольцевые гонки - класс «Супербайк», «шоссейно-кольцевые гонки - класс
«Минимото».
Победитель и призеры чемпионата России определяются по сумме
очков, набранных в заездах на всех этапах спортивных соревнований.
При равенстве очков преимущество имеет участник, имеющий большее
число лучших мест (1-х, 2-х, 3-х и т. д.) в заездах на этапах чемпионата
России, при дальнейшем равенстве, участник, занявший лучшее место на
последнем этапе.
Личные места на этапе определяются по сумме очков, набранных во
всех заездах на этапе.
При равенстве очков преимущество имеет участник, имеющий большее
число лучших мест (1-х, 2-х, 3-х и т. д.) в заездах, при дальнейшем равенстве,
участник, занявший лучшее место в последнем заезде.
Очки на этапах начисляются за занятые места в каждом заезде по
таблице:
Место 1
Очки 25

2
20

3
16

4
13

5
11

6
10

7
9

8
8

9
7

10
6

11
5

12
4

13
3

14
2

15
1
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Личные места в заезде определяются по порядку прихода на финиш, с
учетом количества пройденных кругов (прохождения 75 % дистанции) и
контрольного времени закрытия финиша – 5 минут.
6. «Шоссейно - кольцевые гонки на выносливость - командные
соревнования».
Победитель чемпионата России определяется по порядку прибытия на
финиш.
В зачет идут все круги, пройденные всеми Гонщиками команды,
включая заезды на Пит-лейн. Результат определяется по истечению времени
гонки, порядку прибытия на финиш и количеству кругов, пройденных
командой. Для получения зачёта в гонке команда обязана пройти не менее
75% дистанции, пройденной лидером гонки, и пересечь финишную линию на
финише гонки не позднее, чем через 3 минуты после лидера гонки.
7. «Супермото - класс 250», «супермото - класс 450».
Победитель и призеры чемпионата России определяются по сумме
очков, набранных в заездах на всех этапах спортивных соревнований.
При равенстве очков преимущество имеет участник, имеющий большее
число лучших мест (1-х, 2-х, 3-х и т. д.) на этапах чемпионата России, при
дальнейшем равенстве, участник, занявший лучшее место на последнем
этапе.
В соревнованиях, состоящих из нескольких заездов, победителем
считается гонщик, набравший наибольшее количество очков, независимо
от числа гонок/заездов им завершенных.
При равенстве результатов, учитывается число лучших занятых мест.
Если всё еще есть равенство результатов, заработанные в последней гонке,
очки определят занимаемые гонщиками места в итоговом протоколе. Если
всё же наблюдаются равные результаты, заработанные в предпоследней (и
т.д.) гонке, очки определят итоговую классификацию.
Очки присуждаются гонщикам в каждой гонке/заезде согласно
следующей системе:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Все гонщики, принимающие участие в гонке, классифицируются в
порядке финиша и числа пройденных кругов, т.е. все гонщики,
финиширующие на одном с победителем круге, классифицируются в
порядке, в котором они пересекают финишную линию, за ними следуют
гонщики, прошедшие на один круг меньше, затем на два круга меньше и т.д.
Гонщики должны пересечь финишную линию в течение пяти минут по
прибытии победителя, т.е. у гонщиков есть 5 минут, чтобы завершить круг,
или он не засчитывается в их результат. Процедура определения
классификации результатов гонщиков, которые не завершают круг в течение
5 минут после прибытия победителя, проводится согласно числу
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завершенных кругов, а в случае равных результатов – согласно порядку
финиша в конце предыдущего круга.
8. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спорсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в чемпионате России в
спортивных дисциплинах «гонки на гаревой дорожке - класс 500»
«шоссейно-кольцевые гонки - класс «Суперспорт», «шоссейно-кольцевые
гонки - класс «Супербайк», «шоссейно-кольцевые гонки - класс
«Минимото», «супермото - класс 250», «супермото - класс 450» и «трофирейд - квадроциклы» награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
2. Команды-победители и призёры чемпионата России в спортивной
дисциплине «гонки на гаревой дорожке класс 500 - командные
соревнования» и «мотобол» награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов-победителей чемпионата России в спортивных
дисциплинах «гонки на гаревой дорожке - класс 500» «шоссейно-кольцевые
гонки - класс «Суперспорт», «шоссейно-кольцевые гонки - класс
«Супербайк», «шоссейно-кольцевые гонки - класс «Минимото», «супермото класс 250», «супермото - класс 450» и «трофи-рейд - квадроциклы»
награждаются дипломами Минспорта России.
4. Тренеры спортсменов и команд-победителей чемпионата России в
спортивных дисциплинах «гонки на гаревой дорожке класс 500 - командные
соревнования» и «мотобол» награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
5. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами
и другими организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
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3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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V. КУБОК РОССИИ

9

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

10

11

12

Программа спортивного соревнования

04.05
1

2

По назначению

Ленинградская
область,
д. Красноозерное

К

Л

48

154

12

7

10

5

2

2

5

30

Не
ниже
I

Не
ниже
I

мужчины

мужчины,
женщины

05-08.05

мотобол
день отъезда

07.05

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

10.05

13

14

0910242811А

-

0910381811Л

-

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

09.05

08-09.05

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

8

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
Не ниже

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

спортивные судьи

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

трофи-рейд - квадроциклы
день отъезда
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24.05
3

Саратовская область,
г. Балаково
1 этап

Л

50

5

3

2

30

Не
ниже
I

мужчины

25.05
26.05

4

5

6

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
2 этап заключительный

Московская область,
д. Шелудьково

Самарская область,
г. Тольятти

06.09
Л

Л

К

50

90

60

5

5

6

3

3

5

2

2

1

30

25

30

Не
ниже
I

I

Не
ниже

мужчины

мужчины

мужчины

07.09

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - среди пар

0910471811М

-

0910471811М

-

день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - среди пар

08.09

день отъезда

24.07

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)

25.07

квалификационный заезд

26.07

шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперспорт»

0910401811Л

-

26.07

шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Супербайк»

0910391811Л

-

26.07

шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Минимото»

0910441811Я

-

27.07

день отъезда

14.09

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
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1 этап

технический контроль)

I

15.09

гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования

16.09

день отъезда

05.10
7

Приморский край,
г. Уссурийск
2 этап заключительный

К

60

6

5

1

30

Не
ниже
I

мужчины

06.10
07.10

Л – личные спортивные соревнования;
К – командные спортивные соревнования.

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда

0910461811А

-

0910461811А

-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в Кубке России в спортивной дисциплине «гонки на
гаревой дорожке - класс 500 - среди пар» и «гонки на гаревой дорожке - класс
500 - командные соревнования» допускаются спортсмены 16 лет и старше.
4. К участию в Кубке России в спортивных дисциплинах «мотобол»,
«шоссейно-кольцевые гонки – класс«Суперспорт» и «шоссейно-кольцевые
гонки – класс«Минимото» допускаются спортсмены 15 лет и старше.
5. К участию в Кубке России в спортивных дисциплинах «трофи-рейд квадроциклы» допускаются спортсмены 15 лет и старше при наличии
водительского удостоверения тракториста-машиниста категории «А-1».
6. К участию в Кубке России в спортивных дисциплинах «шоссейнокольцевые гонки - класс «Супербайк» допускаются спортсмены 18 лет и
старше.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в Кубке России, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной
спортивной
федерации,
направляется
организатору
спортивных соревнований, утвержденному МФР по электронной почте
info@mfr.ru не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субьекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном) экземпляре в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 регистрационное свидетельство, выдаваемое национальной или
международной федерацией в подтверждение соответствия определенным
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квалификационным или иным требованиям по соответствующей спортивной
дисциплине;
 иные документы в соответствии с правилами вида спорта
«мотоциклетный спорт».
4. Условия подведения итогов
1. «Гонки на гаревой дорожке - класс 500 - среди пар».
Победитель и призеры Кубка России определяется по наибольшей
сумме очков, набранных каждой парой за занятые места на каждом этапе.
При равенстве очков на каждом этапе, а также при равенстве зачетных
очков у двух или более команд (пар), претендующих на призовые места, по
итогам 2-х этапов проводится дополнительный заезд (по одному спортсмену
от пары), по результатам которого распределяются места.
Места пар на этапе Кубка России определяются по наибольшей сумме
очков, набранных во всех заездах.
Очки, начисляемые за занятые места на каждом этапе, определяются по
таблице:
Место
Очки

1
8

2
6

3
5

5
3

4
4

6
2

7
1

8
0

Результаты в заезде определяются по сумме набранных очков
спортсменами каждой пары, исходя из порядка прихода на финиш.
Очки начисляются за занятые места в каждом заезде по таблице:
Место
Очки

1
3

2
2

3
1

4
0

2. «Гонки на гаревой дорожке - класс 500 - командные соревнования».
Победитель и призеры Кубка России определяются по сумме очков,
набранных каждой командой на всех этапах спортивных соревнований.
При равенстве очков у двух и более команд, для определения занятых
мест учитываются результаты личных встреч между этими командами, затем
разница очков в личных встречах между этими командами, затем сумма
набранных очков на всех этапах первенства России.
В случае сохранения равенства, на заключительном этапе спортивных
соревнований проводится дополнительный заезд, по одному спортсмену от
каждой команды, по результатам которого определяется командапобедитель.
Каждый этап спортивных соревнований состоит из 20 заездов, в
которых принимают участие по 1 спортсмена от каждой команды.
Очки в заездах начисляются за занятые места по таблице:
Место

1

2

3

4

Очки

3

2

1

0
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По сумме набранных очков во всех заездах определяется командапобедитель на этапе.
Состав каждой команды – пять спортсменов: четре основных и один
запасной. При отсутствии хотя бы одного основного спортсмена, команда
снимается с соревнований
3. «Мотобол».
Кубок России по мотоболу проводится по круговой системе с выходом
в полуфинал и финал. Места команд определяются по наибольшей сумме
очков, набранных в результате всех игр.
Очки начисляются следующим образом: «победа» – 2 очка;
«поражение» – 0 очков.
В случае равенства очков, места определяются по следующим
показателям:
- по результату игр между собой, с учетом разницы забитых и
пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;
- по наибольшему числу побед во всех играх соревнований.
Команды занявшие 1-е, 2-е и 3-е и 4е места в формируют четверть
финальные пары.
Очки начисляются следующим образом: «победа» – 2 очка;
«поражение» – 0 очков.
Победители полуфинальных матчей встречаются по системе плей-офф.
4. «Трофи-рейд - квадроциклы».
Победитель и призёры Кубка России определяются по сумме очков,
набранных на каждом спецучастке (далее – СУ) в заездах за два дня
спортивных соревнований.
В спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены,
объединенные в экипажи.
Экипаж состоит из двух квадроциклов и двух спортсменов.
Результат экипажа в заездах определяется как сумма времени
прохождения спецучастка (далее – СУ) и всех пенализаций временного
выражения (экипаж с минимальным результатом будет объявлен
победителем СУ, экипаж со следующим в порядке возрастания результатом –
вторым, и т.д.).
При равенстве результатов у двух и более экипажей, победитель
определяется решением судейской коллегии.
Результат экипажа в спортивных соревнованиях определяется
количеством пройденных СУ.
Места между экипажами распределяются в порядке убывания
количества СУ, на которых экипаж получил зачетные очки.
В случае равенства очков у двух или более экипажей они
располагаются между собой в соответствии с количеством очков, набранных
по итогам прохождения всех СУ данных спортивных соревнований.
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Места спортсменов в заезде определяются в порядке убывания сумм
полученных очков, с учетом количества пройденных контрольных пунктов,
пенализации и контрольного времени закрытия финиша – 60 минут.
5. «Шоссейно-кольцевые гонки - класс «Суперспорт», «шоссейнокольцевые гонки - класс «Супербайк», «шоссейно-кольцевые гонки - класс
«Минимото».
Победитель Кубка России определяется по порядку прибытия на
финиш.
В зачет идут все круги, пройденные гонщиками, включая заезды на
Пит-лейн. Результат определяется по истечению времени гонки, порядку
прибытия на финиш и количеству кругов.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спорсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
проводящих организаций.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются памятными призами проводящих
организаций. Спортсмены-члены таких команд награждаются медалями и
дипломами проводящих организаций.
3. Тренеры спортсменов и команд-победителей спортивных
соревнований награждаются дипломами проводящих организаций.
4. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами
и другими организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
1 этап

9

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

8

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
Не ниже

7

спортивные судьи

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

тренеров

4

всего

3

в т.ч.

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

10

11

12

Программа спортивного соревнования

02.06
К

60

6

5

1

30

Не
ниже
III

юниоры
(16-21 год)

03.06
04.06
08.06

2

Самарская область,
г. Тольятти
2 этап

К

60

6

5

1

30

Не
ниже
III

юниоры
(16-21 год)

09.06
10.06

3*

Саратовская область,
г. Балаково

К

60

6

5

1

30

Не
ниже

юниоры
(16-21 год)

29.08

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

1

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0910461811А

-

0910461811А

-
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3 этап заключительный

технический контроль)

III
30.08
31.08

4*

Саратовская область,
г. Балаково

Л

150

15

5

10

30

Не
ниже
III

11.06
юниоры
(16-19 лет)

12.06
13.06

5*

Самарская область,
г. Тольятти

Л

150

15

5

10

30

Не
ниже
III

23.07
юноши
(12-15 лет)

24.07
25.07

6

Саратовская область,
г. Балаково

Л

150

15

5

10

30

Не
ниже
III

13.08
юноши
(13-17 лет)

14.08
15.08

7

Самарская область,
г. Тольятти

Л

150

15

5

10

30

Не
ниже
III

01.09
юниоры
(16-21 год)

02.09
03.09

гонки на гаревой дорожке
- класс 500 - командные
соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 80
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 250
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500
день отъезда

0910461811А

1/1
8

0910061811А

1/3

0910041811Ю

1/3

0910071811Ю

1/3

0910061811А

1/3

30
Л – личные спортивные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
3. К участию в первенстве России допускаются спортсмены:
- в спортивной дисциплине «гонки на гаревой дорожке - класс 80» –
юноши (12-15 лет);
в спортивной дисциплине «гонки на гаревой дорожке - класс 250» –
юноши (13-17 лет);
- в спортивной дисциплине «гонки на гаревой дорожке - класс 500 командные соревнования» – юниоры (16-21 год);
- в спортивной дисциплине «гонки на гаревой дорожке - класс 500» –
юниоры (16-19 лет) и юниоры (16-21 год);
4. Для участия в спортивных соревнованиях указанное минимальное
количество лет спортсмен должен достичь до дня начала спортивного
соревнования, а указанное максимальное количество лет спортсмен должен
достичь в календарный год проведения спортивных соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в первенстве России, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и подписанная
руководителем региональной спортивной федерации, направляется
организатору спортивных соревнований, утвержденному МФР по
электронной почте info@mfr.ru не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субьекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном) экземпляре в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов
младше 14 лет – свидетельство о рождении);
 зачетная классификационная книжка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
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 регистрационное свидетельство, выдаваемое национальной или
международной федерацией в подтверждение соответствия определенным
квалификационным или иным требованиям по соответствующей спортивной
дисциплине;
 иные документы в соответствии с правилами вида спорта
«мотоциклетный спорт».
4. Условия подведения итогов
1. «Гонки на гаревой дорожке - класс 80» среди юношей (12-15 лет),
«гонки на гаревой дорожке - класс 250» – юноши (13-17 лет), «гонки на
гаревой дорожке - класс 500» среди юниоров (16-19 лет) и «гонки на гаревой
дорожке - класс 500» среди юниоров (16-21 год).
Победитель и призеры первенства России определяются по
наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за 5 заездов. Результат
определяется очками, исходя из порядка прихода на финиш.
При равенстве очков по итогам всех заездов у спорстменов,
претендующих на призовые места, проводятся дополнительные заезды
(только между собой), в которых места на старте определяются по жребию.
Остальные спортсмены занимают места в соответствии с набранными
очками.
Спортивные соревнования состоят из 20 заездов, в которых принимают
участие 16 спортсменов по итогам квалификации. В одном заезде принимают
участие 4 спортсмена.
Очки в первенстве России начисляются за занятые места в каждом
заезде по таблице:
Место
Очки

1
3

2
2

3
1

4
0

2. «Гонки на гаревой дорожке - класс 500 - командные соревнования»
среди юниоров (16-21 год).
Победитель и призеры первенства России определяются по сумме
очков, набранных каждой командой на всех этапах спортивных
соревнований.
При равенстве очков у двух и более команд, для определения занятых
мест учитываются результаты личных встреч между этими командами, затем
разница очков в личных встречах между этими командами, затем сумма
набранных очков на всех этапах первенства России.
В случае сохранения равенства, на заключительном этапе спортивных
соревнований проводится дополнительный заезд, по одному спортсмену от
каждой команды, по результатам которого определяется командапобедитель.
Каждый этап спортивных соревнований состоит из 20 заездов, в
которых принимают участие по 1 спортсмена от каждой команды.
Очки в заездах начисляются за занятые места по таблице:
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Место

1

2

3

4

Очки

3

2

1

0

По сумме набранных очков во всех заездах определяется командапобедитель на этапе.
Состав каждой команды – пять спортсменов: четре основных и один
запасной.
3. «Мотобол».
Первенство России по мотоболу проводится по круговой системе с
выходом в полуфинал и финал. Места команд определяются по наибольшей
сумме очков, набранных в результате всех игр.
Очки начисляются следующим образом: «победа» – 2 очка;
«поражение» – 0 очков.
В случае равенства очков, места определяются по следующим
показателям:
- по результату игр между собой, с учетом разницы забитых и
пропущенных мячей;
- по наибольшему количеству забитых мячей в играх между собой;
- по наибольшему числу побед во всех играх соревнований.
Команды занявшие 1-е, 2-е и 3-е и 4е места в формируют полуфинальные
пары.
Очки начисляются следующим образом: «победа» – 2 очка;
«поражение» – 0 очков.
Победители полуфинальных матчей встречаются в финале по системе
плей-офф.»
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ФЦПСР» в течение двух недель со дня окончания
спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спорсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в первенстве России в
спортивных дисциплинах «гонки на гаревой дорожке - класс 80», «гонки на
гаревой дорожке - класс 250» и «гонки на гаревой дорожке - класс 500»
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
2. Команды-победители и призёры первенстве России в спортивной
дисциплине «гонки на гаревой дорожке класс 500 - командные
соревнования» и «мотобол» награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов-победителей первенства России в спортивных
дисциплинах «гонки на гаревой дорожке - класс 80», «гонки на гаревой
дорожке - класс 250» и «гонки на гаревой дорожке - класс 500» награждаются
дипломами Минспорта России.
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4. Тренеры спортсменов и команд-победителей первенства России в
спортивных дисциплинах «гонки на гаревой дорожке класс 500 - командные
соревнования» и «мотобол» награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
5. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами
и другими организациями.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2021 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Л

1
Саратовская область,
г. Балаково

15
0

15

5

10

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
Не ниже

6

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

10

11

12

30

3

Республика
Башкортостан,
г. Октябрьский
«Мемориал им.
Анатолия Степанова»
Самарская область,

13.08
мужчины
14.08
15.08

«Мемориал памяти
Рината Марданшина»
2

Не
ниже
I

Программа спортивного соревнования

Л

15
0

15

5

10

30

Не
ниже
I

03.09
мужчины
04.09
05.09

Л

15
0

15

5

10

30

Не
ниже
I

мужчины

10.09
11.09

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 250
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке
- класс 500
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
гонки на гаревой дорожке

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

«Мемориал им. Е.И.
Леошкина»

5

спортивные судьи

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0910071811Ю

-

0910061811А

-

0910061811А

-

36

г. Тольятти

- класс 500
12.09

Л – личные спортивные соревнования.

день отъезда

37

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию во всесроссийских спортивных соревнованиях в
спортивной дисциплине «гонки на гаревой дорожке - класс 500» допускаются
спортсмены 16 лет и старше.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в чемпионате России, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и подписанная
руководителем региональной спортивной федерации, направляется
организатору спортивных соревнований, утвержденному МФР по
электронной почте info@mfr.ru не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субьекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном) экземпляре в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 регистрационное свидетельство, выдаваемое национальной или
международной федерацией в подтверждение соответствия определенным
квалификационным или иным требованиям по соответствующей спортивной
дисциплине;
 иные документы в соответствии с правилами вида спорта
«мотоциклетный спорт».
4. Условия подведения итогов
1. «Гонки на гаревой дорожке - класс 500».
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Победитель и призеры всесроссийских спортивных соревнованиий
определяются по наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за 5
заездов. Результат определяется очками, исходя из порядка прихода на
финиш.
При равенстве очков по итогам всех заездов у спорстменов,
претендующих на призовые места, проводятся дополнительные заезды
(только между собой), в которых места на старте определяются по жребию.
Остальные спортсмены занимают места в соответствии с набранными
очками.
Спортивные соревнования состоят из 20 заездов, в которых принимают
участие 16 спортсменов по итогам квалификации. В одном заезде принимают
участие 4 спортсмена.
Очки в первенстве России начисляются за занятые места в каждом
заезде по таблице:
Место
Очки

1
3

2
2

3
1

4
0

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спорсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
проводящих организаций.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются памятными призами проводящих
организаций. Спортсмены-члены таких команд награждаются медалями и
дипломами проводящих организаций.
3. Тренеры спортсменов и команд-победителей спортивных
соревнований награждаются дипломами проводящих организаций.
4. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами
и другими организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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X. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ -

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

8

9

10

11

Программа спортивного соревнования

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

2

29.05
Л

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

14

0910411811Л

-

0910421811Л

-

0910411811Л

-

шоссейно-кольцевые

19.04

12
0

13

30.05

18.04

18.04

Ленинградская
область
д. Новожилово

12

30.05

18.04
Чеченская Республика
г. Грозный

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд

17.04

1

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)
Не ниже

5

спортивные судьи

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения)номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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30.05
31.05
29.05

3

Ленинградская
область
д. Новожилово

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

30.05
30.05
31.05
12.06
13.06

4

Республика Татарстан
п. Высокая гора

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

13.06

13.06
14.06

5

Нижегородская
область
г. Нижний Новгород

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

26.06
27.06

гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки на выносливость командные соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд

0910421811Л

-

0910431811Л

-

0910411811Л

-

0910421811Л

-
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09.08

шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда

07.08

день приезда (в т.ч.

27.06

27.06
28.06
10.07
11.07
6

Ленинградская
область
д. Новожилово

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

11.07

11.07
12.07
07.08
08.08
7

Московская область
д. Шелудьково

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

08.08

08.08

8

Московская область

Л

12

12

6

6

25

I

мужчины,

0910411811Л

-

0910421811Л

-

0910411811Л

-

0910421811Л

-

0910411811Л

-

0910421811Л

-
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д. Шелудьково

женщины

0

08.08
08.08
09.08
18.09

9

Чеченская Республика
г. Грозный

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

19.09
19.09
20.09
18.09
19.09

10

Чеченская Республика
г. Грозный

Л

12
0

12

6

6

25

I

мужчины,
женщины

19.09

19.09
20.09

комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки на выносливость командные соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки на выносливость командные соревнования
день отъезда
день приезда (в т.ч.
комиссия по допуску,
технический контроль)
квалификационный заезд
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
600»
шоссейно-кольцевые
гонки-класс «Суперсток
1000»
день отъезда

0910431811Л

-

0910431811Л

-

0910411811Л

-

0910421811Л

-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
региональной
спортивной
федерации,
направляется
организатору
спортивных соревнований, утвержденному МФР по электронной почте
info@mfr.ru не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субьекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном) экземпляре в
день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 регистрационное свидетельство, выдаваемое национальной или
международной федерацией в подтверждение соответствия определенным
квалификационным или иным требованиям по соответствующей спортивной
дисциплине;
 иные документы в соответствии с правилами вида спорта
«мотоциклетный спорт».
4. Условия подведения итогов
1. «Шоссейно - кольцевые гонки на выносливость - командные
соревнования» , «Шоссейно - кольцевые гонки -класс «Суперсток 600»,
«Шоссейно - кольцевые гонки -класс «Суперсток 1000».
Победитель определяется по порядку прибытия на финиш.
В зачет идут все круги, пройденные всеми гонщиками команды,
включая заезды на Пит-лейн. Результат определяется по истечению времени
гонки, порядку прибытия на финиш и количеству кругов, пройденных
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командой. Для получения зачёта в гонке команда обязана пройти не менее
75% дистанции, пройденной лидером гонки, и пересечь финишную линию на
финише гонки не позднее, чем через 3 минуты после лидера гонки.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры спортивных соревнований награждаются
медалями и дипломами проводящих организаций.
2. Тренеры спортсменов-победителей спортивных соревнований
награждаются дипломами проводящих организаций.
3. Дополнительно могут устанавливаться памятные призы спонсорами
и другими организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации
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Приложение №1
(полное наименование общероссийской спортивной федерации)
Из:
(субъект РФ)

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я З А Я В К А (лист № __)
на участие в
(наименование спортивного мероприятия)

Место проведения:

Даты: __.__. – __.__.20__ г.
(город)
от:
(полное наименование федерации/союза/ассоциации)
Адрес: ; тел.: () --, () --; e-mail:
(почтовый индекс и адрес; код и городской телефон, код и мобильный телефон; e-mail)

№№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Дата
рождения

Возрастная
группа

Вид программы,
Класс мотоциклов

Разряд,
звание

Фамилия, и.о.
личного тренера

К спортивным соревнованиям допущено ______________________ спортсменов. Врач ______________________________ Дата: ................ 20__ г.
(количество прописью)
(подпись, печать ВФД, фамилия, и.,о.)
Официальный представитель команды _________________________ () Дата: ................ 20__ г.
(подпись)
(и.,о., фамилия)
Судьи:
(фамилии, и.,о., судейские категории)
Руководитель региональной спортивной федерации _________________________ () Дата: ................ 20__ г.
(подпись, печать)
(и.,о., фамилия)
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области ФКиС
_________________________ ()
(подпись, печать)

Дата: ....... .................. 20__ г.
(и.,о., фамилия)

Отметка, подпись, печать
врача
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Приложение №2

Заявка на участие
в __________________________________________________
название спортивных соревнований

Даты проведения: ______________________________________________________________

от________________________________________________________________
субъект РФ

Руководитель команды:
Контактный телефон:
№
п\п

Фамилия

Имя

Дата
рождения

Разряд

Тренер

Врач

1
2
3
4
5
6
7
8
9

К спортивным соревнованиям допущено______________________человек
прописью

Врач: __________________________________ МП /________________________________/
Подпись и печать Руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ФКиС (прописать полное наименование должности и ФИО)
Подпись и печать Руководителя региональной спортивной федерации
(прописать полное наименование должности и ФИО)
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Приложение №3

ФЕДЕРАЦИЯ
МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА
РОССИИ

_________________________________
наименование соревнований

___________________________________________
место проведения (город/край/область/регион)

дата проведения (число, месяц, год)

КОМАНДНАЯ КАРТОЧКА
Клуб (Команда):

__________________________________________________________________
Город (край/область/регион):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________
Ф.И.О. Спортсмена

Класс

Ст.
№

Подпись
спортсмена

Тренер (преподаватель): __________________________ (___________________________)
подпись

фамилия, инициалы

Главный секретарь: ____________________________________________________________
подпись

Фамилия, инициалы, категория, город, номер лицензии

_____________________________________________________________________________
Подпись и печать Руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ФКиС (прописать полное наименование должности и ФИО)
Подпись и печать Руководителя региональной спортивной федерации
(прописать полное наименование должности и ФИО)

