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1. Цели и задачи. 
o Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта.  

o Выявления сильнейших спортсменов. 

o Повышение мастерства спортсменов. 

o Сохранение спортивных традиций Российского  мотоспорта. 

o Развитие патриотизма участников и болельщиков. 

2. Организаторы соревнований. 
Мотоциклетная Федерация России, Мотоциклетная Федерация Белгородской области, авто 

спортивный комплекс «Вираж».  

     

  

 

3. Данные соревнования организованы и проводятся согласно следующим 

нормативным документам: 
Спортивный кодекс МФР 

Правила проведения соревнований по эндуро на мотоциклах (ППЭ-2018) 

Приложение кодекса ФИМ 

Положение о всероссийских соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2018 год 

Дополнительный регламент 

4. Номенклатура соревнований. 

Статус Дисциплина, Зачётная группа Зачет 

Чемпионат  МФР классы: Е1, Е2, Е3, открытый  Личный/командный 

 5. Участники и Классы мотоциклов 
5.1.Классы, мотоциклы и участники Чемпионата МФР: 

Класс Мотоцикл Возрастные ограничения 

Е1 
от 100 см

3 
до 125 см

3
 2-тактные 

от 175 см
3 

до 250 см
3
 4-тактные 

с 16 лет  

Е2 
от 175 см

3 
до 250 см

3
 2-тактные 

от 280 см
3
 до 450 см

3
 4-тактные 

с 16 лет  

Е3 
от 280 см

3 
до 500 см

3
 2-тактные 

от 480 см
3
 до 950 см

3
 4-тактные 

с 16 лет  

Открытый 
до 500 см

3
 2-тактные 

до 950 см
3
 4-тактные 

с 16 лет 

Минимальный возраст определяется по дате рождения, максимальный – по году рождения! 

6. Стартовые номера 
6.1 Стартовые номера должны быть расположены на обеих сторонах и спереди мотоцикла и 

легко читаемы: 

Класс Цвет фона Цвет цифр 

Е-1, 2, 3, Открытый Красный Белый 

6.2 Стартовые номера должны соответствовать требованиям МФР 

6.3 Стартовые номера присваиваются спортсмену при получении лицензии, или на 

предварительной заявке и закрепляются за спортсменом до конца сезона. 

7.Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 24-25 марта 2018 года на территории АСК «Вираж» Белгородской обл.  

Контакты с организаторами:  

8 (905) 717 04 92  Ушаков Павел  

8 (903) 114 19 24 Леонов Олег  

8. Программа соревнований. 
24 марта 2018 года 

16.00 - 20.00 Регистрация участников на территории АСК «Вираж» 
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25 марта 2018 года 

09.00 -11.00. Регистрация, Тех. комиссия 

11.00 - 12.30 Тренировки 

13.00 Открытие соревнований, брифинг. 

13.30 Старт первого участника     

17.00 Финиш  

18.00 Награждение победителей по классам  

 

9. Судейская коллегия 
9.1. Соревнования контролируются и управляются судейской коллегией в составе: 

 Спортивного комиссара 

 Президента жюри 

 Главного судьи 

 Главного секретаря 

 Секретаря соревнований 

9.2. Главная судейская коллегия назначается Всероссийской коллегией судей МФР по 

согласованию с комиссией Эндуро МФР; остальные судьи в составе судейской бригады 

назначаются по предложению судейской коллегии Субъекта РФ и по согласованию с ВКС и 

комиссией Эндуро МФР, в соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным 

судьям по мотоциклетному спорту».   

9.3. Остальные судьи назначаются организатором по согласованию с комиссией эндуро МФР и с 

Президиумом ВКС МФР. 

10.  Регистрация участников (Мандатная комиссия) 
10.1. Минимальный возраст спортсмена определяется по дате рождения, максимальный – 

по году рождения.  

10.2. Спортсмены должны иметь лицензию и страховой полис в соответствии с правилами МФР. 

10.3. При регистрации (мандатная комиссия) на каждого спортсмена предоставляется 

следующий пакет документов: 

10.3.1. Лицензию спортсмена МФР типа А1, для иностранных спортсменов национальную 

лицензию и разрешение национальной федерации.  

10.3.2. Зачетную классификационную книжку (Все участвующие спортсмены) 

10.3.3. Медицинскую справку спортивного диспансера, либо от врача спортивной медицины, 

которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям, действительную на срок 

не более 3-х месяцев со дня ее выдачи 

10.3.4. Оригинал страхового полиса от несчастного случая с включённым риском “мотоспорт” или 

«экстремальные виды спорта» на сумму не ниже 100000 руб. 

10.3.5. Для спортсменов, не достигших 18 лет, письменное согласие обоих родителей 

(опекунов/попечителей) на участие их ребёнка в соревнованиях по мотоспорту; заверенное 

нотариально. 

10.4. Класс участия должен быть чётко указан в анкете заявки 

10.5. Своей подписью в анкете заявки спортсмен признаёт, что ознакомлен с данным 

Регламентом и соответствующими правилами соревнований 

10.6. В случае если секретариат соревнований, и/или Комиссия Эндуро выясняет, что 

информация, предоставленная спортсменом, является некорректной и не соответствует классу, 

установленному настоящим Регламентом, результат спортсмена может быть аннулирован без 

предварительного уведомления 

10.7. После прохождения мандатной и технической комиссии мотоциклы помещаются в 

закрытый парк (далее ЗП). 

10.8. Перед мандатной комиссией спортсмены платят организатору регистрационный взнос в 

размере 1000 руб. за участие в соревновании. В случае если спортсмен не может быть допущен к 

старту в соревнованиях по причине отсутствия или несоответствия требованиям каких-либо 

документов, регистрационный взнос за участие не возвращается. 

11. Технические требования и техническая комиссия 
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11.1. Зона технической комиссии располагается в непосредственной близости от парка 

участников. 

11.2. Спортсмен, или механик с мотоциклом должен пройти техническую комиссию в 

соответствии с правилами соревнований. 

11.3. Во время соревнований спортсмен несёт ответственность за свою технику. 

 

12. Соревнования 
12.1. Расписание соревнований и порядок стартов могут быть изменены судейской коллегией и 

озвучены вовремя брифинга. 

12.2. Чемпионат МФР проводится в формате Эндуро Спринт старт по классам Е1, Е2,Е3, 

открытый. Спортсмены стартуют с заведенным двигателем с интервалом 20 сек, пройдя круг 

спортсмены выстраиваются в порядке прибытия, старт после прибытия с круга последнего 

спортсмена количество кругов будет озвучено на брифинге (≈15-20 кругов).  

13. Трасса 
13.1.  Трасса включает в себя кроссовый участок, эндуро участок, лесной участок (естественный 

рельеф) – размечена заградительной лентой.  

14 Исключение: 
14.1 Преднамеренный выезд за пределы трассы.  

14.2 Объем двигателя, превышающий установленные в данном классе ограничения. 

14.3 Заправка и обслуживание мотоцикла без использования коврика, не соответствие 

требованиям размеров коврика. 

14.4 Обслуживание, дозаправка, ремонт мотоцикла вне обозначенной зоны. 

 15. Определение результатов. 
15.1 В конце гоночного дня 20 первых спортсменов в своём классе получают очки соответственно 

следующей таблице  

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

. 

15.2 Победитель Чемпионата МФР определяется по наибольшей сумме набранных очков.  

Результаты иностранных спортсменов в Чемпионате и Первенстве России не влияют на 

распределение мест Российских участников соревнований. 

15.3 Итоговые результаты Чемпионата МФР утверждаются Комиссией Эндуро МФР. 

16. Награждение.  Спортсмены, занявшие 1,2,3-е места на Чемпионате МФР награждаются 

дипломами, медалями, кубками. 

17.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
17.1.  Обеспечение мер безопасности при проведении соревнований осуществляется на 

основании Постановления Правительства РФ от 01.04.1993 года № 44 "Рекомендации по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом", Приложения к СК РАФ "Рекомендации по наблюдению за трассой и работе аварийных 

служб".  

17.2.  При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несет 

Директор соревнования. Руководитель гонки обязан остановить соревнование, если появилась 

угроза жизни и здоровью зрителей, официальных лиц, Водителей, Заявителей и персонала.  

17.3.  На протяжении всего соревнования в Парке-стоянке, на месте расположения ремзоны 

должен находиться огнетушитель.  

17.4. Во время Соревнования (с момента заезда на территорию картодрома) запрещено 

использовать любые транспортные средства, в т. ч. велосипеды, мокики, мопеды и т.п. в зоне 

соревнований во время проведения любых тренировок и заездов. Штраф 3000 рублей. 

17.5.  Официальный информационный стенд находится в Зоне управления гонкой и  в 

предстартовой зоне.. 

17.6. Правила поведения в зоне соревнований: 
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 на протяжении всего соревнования в парке-стоянке, на месте расположения каждой 

команды или каждого водителя должен находиться огнетушитель, емкостью не менее 3-х литров; 

 запрещается нахождение гостей и членов команды и Предстартовой зоне, в "Закрытый 

парк" допускается только один Механик и Водитель; 

 размещение автомобилей, установка палаток, тентов производится согласно поданным 

заявкам;  

 для крепления палаток, шатров, тентовых навесов участники соревнований должны 

использовать специальные грузы-утяжелители, о наличии которых нужно побеспокоиться 

самостоятельно. Запрещается повреждать асфальтовое покрытие. Штраф 20 000 рублей; 

  пролив ГСМ на асфальт и использование открытого огня, а также использование 

сварочных аппаратов в парке-стоянке.  Штраф 20 000 рублей; 

 запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки бензином, растворителем и 

другими средствами, повреждающими асфальтовое покрытие. За нарушение взимается штраф в 

размере 10000 рублей; 

 запрещается мыть машины на территории Парка-стоянки (только в отведённом 

организатором месте). За нарушение будет взиматься штраф в размере 3 000 рублей; 

 запрещено курение на всей территории соревнования; 

 запрещено пользование открытым огнем в Парке-стоянке и на трассе соревнований; 

 использование для тренировок трассы вне отведенного расписанием соревнований времени 

влечет немедленное исключение нарушителя из соревнований. 

 

Данный регламент является официальным приглашением для участия в 

соревнованиях. 

 
Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счёт командирующих 

организаций. 


