


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования по мотокроссу «Старт Кросс 4/4 на Кубок «Доброном Копеечка» 

(далее – соревнования) проводятся с целью определения квалификации спортсменов, 

задачей которых является быстрейшее прохождение заранее размеченной трассы 

согласно заданному времени. 

Задачами проведения соревнования являются: 

− определение победителей и призеров в видах программы; 

− повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

− массовое развитие и популяризация мотоциклетного кросса, вовлечение 

граждан в занятия мотоциклетным спортом, организация их досуга; 

− пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья граждан и 

приобщение их к здоровому образу жизни, повышение эффективности 

физического воспитания населения. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

21-22.08.2021г., г. Могилев. 

Трасса для мотоциклетного кросса, длиной 2100 м, шириной 7-9 м, покрытие 

грунтово-песчаное. Режим трассы закрытый.  

Координаты для навигатора: N53°53.004' E30°23.118'. 

Ближайший объект для навигатора: ул.Фатина, г.Могилев, РБ. Трасса 

требовательна к физической подготовке спортсменов. 

 

3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

Участниками соревнований (далее – участники) являются спортсмены , судьи 

по спорту, тренеры, механики, участвующие в подготовке спортивной техники, 

другие лица, задействованные в подготовке и проведении соревнования, 

определенные правилами соревнований по мотоциклетному кроссу. 

Минимальный возраст спортсмена определяется со дня его рождения. 

Соревнования проводится в следующих классах и возрастных группах: 

− класс 50 см3 (МХ50) – 6–9 лет; 

− класс 65 см3 (МХ65) – 8–12 лет; 

− класс 85 см3 (МХ85) – 11–14 лет  

− класс 125 см3 (юноши) (МХ125 Junior) – 14–18 лет;  

− класс 125 см3 (мужчины) (МХ125) – 15–23 года;  

− класс «Ореn» (МХ OPEN) – с 16 лет;  

− класс «Open (группа B)» (МХ OPEN B) – c 27 лет. В данный класс 

допускаются спортсмены, которые не принимали участия в течение 

последних трех лет в классах 125 см3 (мужчины) и «Open»; 

− класс «Национал» – с 16 лет; 



− класс «Мотоцикл с коляской» (до 1000 см3) – водитель с 18 лет, колясочник 

с 16 лет. Экипаж должен состоять из двух человек – водителя и второго 

гонщика, находящегося в коляске. В течение соревнования не разрешается 

менять состав экипажа. Во время соревнования второй гонщик, 

находящийся в коляске, не имеет права управлять мотоциклом. 

− класс «Начинающий» – с 16 лет. В данный класс допускаются спортсмены, 

впервые начавшие выступления в 2016 году или вообще не принимали 

участия в официальных соревнованиях по мотокроссу; спортсмен несет 

полную ответственность за достоверность предоставленной им информации, 

сокрытие сведений ведет к аннулированию результатов вплоть до лишения 

лицензии. 

− класс «Ветеран» – с 40 лет. Зачет в этом классе проводиться раздельно 40+ 

(40-49 лет) и 50+ (50 лет и старше). 

Спортсмены других государств, должны иметь разрешение своей национальной 

Федерации на участие в соревнованиях Республики Беларусь. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ И ЭКИПИРОВКЕ 

К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы классов «50см3 (МХ50)», 

«65см3 (МХ65)», «85см3 (МХ85)», «125см3 (юноши) (МХ125 Junior)», «125см3 

(мужчины) (МХ125)», «Национал», «ОРЕN (МХ OPEN)», «ОРЕN (группа В) (МХ 

OPEN B)», «Мотоцикл с коляской», «Начинающий», «Ветеран» должны 

соответствовать общим техническим правилам по мотоциклетному спорту. 

Рабочие объёмы двигателей. 

Формула определения рабочего объёма двигателя R2 x 3,1416 x С, где R - радиус 

цилиндра, С - рабочий ход поршня. 

В классе «Национал» допускаются мотоциклы с ходовой рамой как 

отечественного, так и зарубежного производителя с 2-х-тактными двигателями 

объёмом до 500 см3 и 4-х-тактными двигателями рабочим объёмом до 500 см3, с 

воздушным либо воздушно-масляным охлаждением.  

В классе «65см3 (МХ65)» допускаются мотоциклы с 2-х тактным двигателем 

объемом 65 см3. 

В классе «85см3 (МХ85)» допускаются мотоциклы с 2-х тактным двигателем 

объемом до 85 см3 или 4-х тактным двигателем рабочим объемом до 150 см3. 

В классе «125см3 (юноши) (МХ125 Junior)», «125см3 (мужчины) (МХ125)» 

допускаются мотоциклы с 2-х тактным двигателем объемом до 125 см3 или 4-х 

тактным двигателем рабочим объемом до 250 см3. 

Выхлопные трубы.  

Выхлопные трубы не должны создавать помех спортсмену зажимать ногами 

бензобак или раму во время движения. Конец глушителя не должен выходить за 

касательную к задней шине. Отработанные газы должны отводиться из трубы назад 



и не поднимать пыль, попадать на колёса или создавать какие-либо неудобства для 

других гонщиков. 

Руль и амортизаторы.  

Ширина руля должна быть от 600 до 850 мм. Концы руля должны быть закрыты. 

Если используются защитные щитки для кистей рук, они должны обеспечивать 

свободный доступ к рычагам. Запрещается ремонт рулей из лёгких сплавов путём 

сварки. Амортизаторы должны быть заправлены маслом и при их покачивании 

вручную должны создавать ощущение гидравлики минимум в возвратном движении.  

Рычаги.  

Все рычаги управления должны быть не деформированы, заканчиваться 

утолщением (шаром) и свободно возвращаться в исходное положение.  

Дроссельная заслонка.  

При отпускании ручки управления дроссельной заслонкой она должна 

закрываться сама. 

Подножки.  

Подножки должны быть откидывающиеся и оборудованы устройством 

возврата в исходное положение. 

Тормоза.  

Все мотоциклы должны иметь два раздельно действующих тормоза. Передний 

тормоз должен минимум обеспечить торможение на «ЮЗ», прокатывая мотоцикл 

назад. Задний тормоз должен обеспечивать торможение на «ЮЗ» в положении 

спортсмена сидя на мотоцикле носком ног. 

Грязевые щитки.  

Щитки должны перекрывать шину по ширине не менее чем на 10 мм с каждой 

стороны. Задний щиток не должен закрывать заднее колесо ниже середины. 

Колеса и шины.  

К участию в соревнованиях в классе 50 см3 допускаются мотоциклы с радиусом 

колёс переднее 12, заднее 10 дюймов, в классе мотоциклов 65 см3 допускаются 

мотоциклы с радиусом колёс переднее 14, заднее 12 дюймов. 

Минимально допустимый вес кроссовых мотоциклов (без горючего): 

− класс 65 см3 – 53 кг; 

− класс 85 см3 – 65 кг; 

− класс 125 см3 (2Т) – 88 кг, 250 см3 (4Т) – 95 кг; 

Все участники соревнований должны иметь защитную экипировку ног 

(наколенники), рук (налокотники и перчатки), груди, шеи (защита шеи в классе 50 

см3, 65 см3 – обязательна) и головы (шлем, очки), соответствующую техническим 

требованиям и правилам мотокросса, при отсутствии экипировки ГСК не вправе 

допустить гонщика к участию в заездах, стартовый взнос спортсмену не 

возвращается. 

Организатор оставляет за собой право не допускать к старту участника в 

несоответствующей или неопрятной экипировке (грязная, рваная и т.п.). 



Номерные таблички (знаки) должны соответствовать следующим требованиям: 

− класс 50 см3    – не регламентируется; 

− класс 65 см3    – синий фон, белые цифры; 

− класс 85 см3    – белый фон, черные цифры; 

− класс 125 см3 (юноши)  – черный фон, белые цифры; 

− класс 125 см3 (мужчины)  – черный фон, белые цифры; 

− класс «ОРЕN»    – белый фон, черные цифры;  

− класс «ОРЕN В»   – не регламентируется; 

− класс «ATV Sport»   – желтый фон, черные цифры; 

− класс «Юниор»   – белый фон, черные цифры; 

− класс «Национал»   – черный фон, белые цифры; 

− класс «Мотоцикл с коляской» – желтый фон, черные цифры. 

− класс «Начинающий»  – не регламентируется; 

− класс «Ветеран»   – не регламентируется. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подача заявок определяется данным регламентом.  

Регистрация участников соревнований производится на сайте ОО «БФМВС» и 

на административном контроле. 

Для регистрации спортсмены (команды спортсменов) предъявляют следующие 

документы: 

− заявка, согласно Приложениям 1; 

− действующая национальная спортивная лицензия, выданная ОО «БФМВС» 

или международная лицензия или лицензия национальной Федерации, с 

которыми ОО «БФМВС» заключен договор о сотрудничестве (Литва, 

Латвия, Польша, Украина, Эстония); 

− классификационная книжка спортсмена (при наличии). 

Для приобретения разовых лицензий на участие в соревновании 

непосредственно при прохождении административного контроля спортсмен должен 

иметь: 

− действующий спортивный страховой полис; 

− документ, удостоверяющий личность, подтверждающий дату рождения; 

− действующая медицинская справка о допуске к участию в соревнованиях по 

мотокроссу; 

− классификационная книжка спортсмена; 

− для лиц, не достигших 18 лет, согласие родителей на разрешение участия в 

соревнованиях по мотокроссу, согласно Приложению 2. 

В случае травмы после выздоровления участник также обязан дополнительно 

представить справку от врача о допуске к соревнованиям. 



Спортсмены (команды спортсменов), опоздавшие на административный 

контроль, могут допускаться к участию в соревнованиях по решению ГСК, 

согласованному с организатором соревнований, если это не нарушает программу 

соревнований. 

Участники несут ответственность за соблюдение всех требований настоящего 

Регламента, правил соревнований, технических требований, решений ГСК и 

выполнение их указаний. 

Подписывая заявку, спортсмен, кроме своего намерения участвовать в 

соревновании, подтверждает следующие обстоятельства: 

− он(а) ознакомился с настоящим Регламентом и подтверждает свое согласие 

с ним; 

− он(а) ознакомился с трассами для проведения соревнований и подтверждает, 

что обладает необходимыми навыками для ее преодоления; 

− он(а) осознает опасность участия в соревнованиях и ответственность за свою 

жизнь, здоровье и имущество берет на себя; 

− он(а) находится в физическом состоянии, позволяющем участвовать в 

соревновании, в частности, он(а) не страдает никакими заболеваниями, 

препятствующими участвовать в гонке, он(а) не находится в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Риск последствий отсутствия у участника, нахождение участника в 

ненадлежащем уровне физической подготовки, в том числе риск последствий при 

наличии у него заболеваний, препятствующих участию в гонке и др. лежат на самом 

участнике. Организаторы не отвечают за вред жизни, здоровью или имуществу 

участника, причиненный ему в результате его участия в гонке. 

Участники обязаны присутствовать на всех официальных мероприятиях 

соревнований, таких как: обязательный инструктаж перед заездами, представление 

участников зрителям, торжественное награждение после заездов и т.д. В случае 

невыполнения этого условия результат участника (по решению ГСК и организаторов 

соревнования) может быть аннулирован, уведомление направлено в ОО «БФМВС» 

для принятия решения о дисциплинарном наказании. 

Стартовые номера присваиваются спортсменам на первом этапе и сохраняются 

до последнего этапа. Изменение стартовых номеров или выступление под одним 

номером разных участников на разных этапах запрещено. 

 

 

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой, техническая подготовка мест проведения 

соревнования и непосредственная организация проведением соревнований 

осуществляется ОО «БФМВС».  

При проведении соревнований должны соблюдаться требования следующих 

нормативных документов: 



− Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 г. №125-З «О физической 

культуре и спорте»; 

− Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 

(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь №60 

от 30.08.2018 г.); 

− Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь 

спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных 

мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 

обеспечения (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

19.09.2014 №902); 

− Единая спортивная классификация Республики Беларусь ред. 2018 г. 

− Правила соревнований по мотокроссу; 

− Общие технические правила по мотоциклетному спорту. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 

Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия (далее – 

ГСК), состоящая из главного судьи соревнования, главного судьи-секретаря 

соревнования, секретаря соревнований (при необходимости), спортивный комиссар 

(при необходимости), а также судей на трассе соревнований, рекомендованных 

ОО «БФМВС» и/или организатором соревнований. В своей деятельности все судьи 

по спорту руководствуются правилами соревнований по мотоциклетному кроссу. 

Судьи соревнований должны иметь соответствующие удостоверения установленного 

образца, подтверждающие их квалификацию и право на судейство соревнований. 

ГСК обеспечивает: 

− судейство соревнований; 

− распределение функций между судьями по спорту; 

− соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями, предусмотренных 

законодательными актами Республики Беларусь; 

− допуск спортсменов к участию в соревнованиях согласно настоящему 

Регламенту; 

− своевременное и точное оформление протоколов; 

− подведение итогов и подготовку отчетной документации о проведении 

соревнований. 

 

Главный судья: 

− координирует проведение соревнований в соответствии с настоящим 

Регламентом; 

− проводит совещание судей, при необходимости – совещание представителей 

участвующих организаций; 

− контролирует работу судейской коллегии; 

− принимает решение об отстранении от работы члена судейской коллегии за 

нарушения требований Правил проведения соревнований по 



мотоциклетному кроссу, требований Регламента и законодательных актов 

Республики Беларусь; 

− принимает решение о временном перерыве или прекращении соревнований 

при обстоятельствах, которые мешают их нормальному проведению. 

При проведении соревнований по мотоциклетному кроссу обязательной 

процедурой считается организация церемоний: 

− открытия; 

− закрытия; 

− награждения. 

Руководитель гонки (главный судья) должен находиться в постоянном контакте 

со спортивным комиссаром в течение всего соревнования, чтобы обеспечить 

качественное проведение соревнования. 

Главная судейская коллегия в составе: 

− главный судья соревнований – Кадоркина Татьяна Александровна, судья по 

спорту 1 категории; 

− главный судья-секретарь соревнований – Макогон Алла Валерьевна, судья 

по спорту национальной категории; 

Остальные судьи назначаются приказом председателя ОО «БФМВС». 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программу соревнований разрабатывает организатор соревнований. 

Порядок проведения заездов может меняться при критичном изменении 

погодных условий. 

Внесение изменений в программу соревнований имеет право организатор 

соревнования по согласованию с главным судьей соревнований и комитетом 

мотокросса ОО «БФМВС». Решение об изменении регламента подписывается 

организатором соревнования и председателем комитета мотокросса ОО «БФМВС». 

 

Порядок проведения соревнований следующий:  

 

 

20 августа 2021 года – пятница: 

Прибытие и размещение участников соревнования 

 

 

21 августа 2021 года – суббота: 

Предварительное расписание: 

8:00 – 9:30 Административный, технический, медицинский контроль 

9:30 – 9:45 Брифинг 

9:45 – 9:55 Класс 50 см3 Свободная тренировка 

9:55 – 10:10 Класс 85 см3 Свободная тренировка 

10:10 – 

10:30 
Класс 125 см3 (мужчины) Свободная тренировка 



10:30 – 

10:45 
Класс Ветеран Свободная тренировка 

10:45 – 

11:00 
Класс Начинающий Свободная тренировка 

11:00 – 

11:10 
Класс Национал Свободная тренировка 

11:30 – 

11:50 
Торжественное открытие соревнований 

12:00 1 серия заездов  

12:00 – 

12:05 
Класс 50 см3 Смотровой круг 

12:05  1 заезд – 4 круга 

12:15 – 

12:20 
Класс 85 см3 Смотровой круг 

12:20  1 заезд – 4 круга 

12:30 – 

12:35 
Класс 125 см3 (мужчины) Смотровой круг 

12:35  1 заезд – 4 круга 

12:45 – 

12:50 
Класс Ветеран Смотровой круг 

12:50  1 заезд – 4 круга 

13:00 – 

13:05 
Класс Начинающий Смотровой круг 

13:05  1 заезд – 4 круга 

13:15 – 

13:20 
Класс Национал Смотровой круг 

13:20  1 заезд – 4 круга 

13:30 2 серия заездов  

13:30 Класс 50 см3 2 заезд – 4 круга 

13:40 Класс 85 см3 2 заезд – 4 круга 

13:50 Класс 125 см3 (мужчины) 2 заезд – 4 круга 

14:00 Класс Ветеран 2 заезд – 4 круга 

14:10 Класс Начинающий 2 заезд – 4 круга 

14:20 Класс Национал 2 заезд – 4 круга 

14:30 3 серия заездов  

14:30 Класс 50 см3 3 заезд – 4 круга 

14:40 Класс 85 см3 3 заезд – 4 круга 

14:50 Класс 125 см3 (мужчины) 3 заезд – 4 круга 

15:00 Класс Ветеран 3 заезд – 4 круга 

15:10 Класс Начинающий 3 заезд – 4 круга 

15:20 Класс Национал 3 заезд – 4 круга 

15:30 4 серия заездов  

15:30 Класс 50 см3 4 заезд – 4 круга 



15:40 Класс 85 см3 4 заезд – 4 круга 

15:50 Класс 125 см3 (мужчины) 4 заезд – 4 круга 

16:00 Класс Ветеран 4 заезд – 4 круга 

16:10 Класс Начинающий 4 заезд – 4 круга 

16:20 Класс Национал 4 заезд – 4 круга 

17:00 Награждение участников соревнований 
 

 

 

22 августа 2021 года – воскресенье: 

Предварительное расписание: 

8:00 – 9:30 Административный, технический, медицинский контроль 

9:30 – 9:45 Брифинг 

9:45 – 10:00 Класс 65 см3 Свободная тренировка 

10:00 – 

10:20 
Класс 125 см3 (юноши) Свободная тренировка 

10:20 – 

10:40 
Класс Open Свободная тренировка 

10:40 – 

10:55 
Класс Open (группа В) Свободная тренировка 

10:55 – 

11:05 
Класс Мотоцикл с коляской и ATV Свободная тренировка 

11:30 1 серия заездов  

11:30 – 

11:35 
Класс 65 см3 Смотровой круг 

11:35  1 заезд – 4 круга 

11:45 – 

11:50 
Класс 125 см3 (юноши) Смотровой круг 

11:50  1 заезд – 4 круга 

12:00 – 

12:05 
Класс Open Смотровой круг 

12:05  1 заезд – 4 круга 

12:15 – 

12:20 
Класс Open (группа В) Смотровой круг 

12:20  1 заезд – 4 круга 

12:30 – 

12:35 
Класс Мотоцикл с коляской и ATV Смотровой круг 

12:35  1 заезд – 4 круга 

12:50 2 серия заездов  

12:50 Класс 65 см3 2 заезд – 4 круга 

13:00 Класс 125 см3 (юноши) 2 заезд – 4 круга 

13:10 Класс Open 2 заезд – 4 круга 

13:20 Класс Open (группа В) 2 заезд – 4 круга 



13:30 Класс Мотоцикл с коляской и ATV 2 заезд – 4 круга 

13:35 3 серия заездов  

13:35 Класс 65 см3 3 заезд – 4 круга 

13:45 Класс 125 см3 (юноши) 3 заезд – 4 круга 

13:55 Класс Open 3 заезд – 4 круга 

14:05 Класс Open (группа В) 3 заезд – 4 круга 

14:15 Класс Мотоцикл с коляской и ATV 3 заезд – 4 круга 

14:30 4 серия заездов  

14:30 Класс 65 см3 4 заезд – 4 круга 

14:40 Класс 125 см3 (юноши) 4 заезд – 4 круга 

14:50 Класс Open 4 заезд – 4 круга 

15:00 Класс Open (группа В) 4 заезд – 4 круга 

15:10 Класс Мотоцикл с коляской и ATV 4 заезд – 4 круга 

16:00 Награждение участников соревнований 

 

 

 

 

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Непосредственный организатор соревнований обеспечивает организацию 

медицинской помощи участникам спортивных мероприятий, а также болельщикам и 

иным лицам, находящимся в местах проведения спортивного мероприятия. 

При проведении спортивного соревнования по мотоциклетному кроссу 

обеспечивается дежурство не менее одной машины скорой медицинской помощи. 

Организатор соревнований ежедневно проводит медицинский контроль 

участников соревнования. Лица с повышенной температурой тела и с симптомами 

острых респираторных инфекций не допускаются к участию в соревнованиях. 

Организатор соревнований обеспечивает средствами индивидуальной защиты, 

антисептическими средствами судейскую бригаду. 

Во время соревнования все участники обязаны соблюдать правила и положения 

по безопасности при проведении спортивных мероприятий и соревнований по 

мотоциклетному кроссу в Республики Беларусь. Иметь у себя средства 

индивидуальной защиты, антисептические средства на всех членов команды и 

обслуживающий персонал. 

При нарушении правил или положений по безопасности участник (команда) 

отстраняется от дальнейшего участия в соревновании. Судейская бригада, 

организаторы не несут ответственности за нарушение правил и/или положений по 

безопасности участником соревнования. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 



В личном зачете результат определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех заездах. При равенстве очков преимущество имеет участник, 

имеющий лучшее место в четвертом заезде. 

Количество очков, полученных в каждом заезде, определяется по таблице: 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личном зачете, в каждом классе мотоциклов, 

награждаются дипломами и медалями. При наличии финансовых средств могут 

награждаться кубками и ценными призами. 

Все спортсмены, выступающие в классе 50 см3, награждаются медалями и 

дипломами, победители, призеры и участники данного класса – при наличии 

финансовых средств награждаются памятными сувенирами. 

В классе «Мотоцикл с коляской» награждаются оба члена экипажа. 

Дополнительное награждение (призы в денежной или натуральной форме, 

памятные сувениры) победителей и призеров соревнования может осуществляться за 

счет собственных средств организаторов, средств спонсоров и партнеров 

соревнований. 

Спортивные звания и разряды присваиваются согласно ЕСК Республики 

Беларусь.  

 

12. ПРОТЕСТЫ 

Руководитель (представитель) спортсмена (команды) участвующей 

организации может опротестовать результаты соревнования в случае нарушений 

правил, регламента или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 

определении личных мест, а также в случаях неправильного допуска спортсменов 

(команд участвующих организаций) к соревнованиям. 

Все протесты подаются в соответствии с правилами проведения соревнований 

по мотоциклетному кроссу. 

Протест по результату заезда должен быть подан в течение 30 минут после 

официального опубликования протокола заезда своего класса.  

Протест по результату гонки подается не позже 30 минут после официального 

опубликования итоговых протоколов соревнований. 

Протест подается Главному судье-секретарю соревнований одновременно с 

залоговым взносом (в случае удовлетворения протеста взнос возвращается 

заявителю). Главный судья-секретарь соревнований сообщает о поданном протесте 

Главному судье соревнований. 

Протесты подаются только в письменной форме, с указанием нарушенных 

пунктов правил соревнований и нарушений технических характеристик спортивной 

техники. 

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 



Протесты без ссылок на правила соревнования и технические требования к 

спортивной технике рассмотрению не подлежат. 

Спортивная дисквалификация, отстранение от участия в соревнованиях, 

применение штрафных санкций: 

− грубое и нетактичное поведение спортсмена либо его представителя 

(механика) по отношению к участникам соревнований, нецензурная брань, 

распитие спиртных напитков и т.д. может повлечь за собой штраф от 2 б.в. 

до дисквалификации спортсмена. Решение о применении штрафных санкций 

или дисквалификации может принимается главным судьей соревнований, 

председателем комитета мотокросса или членами комитета мотокросса, при 

согласовании с председателем комитета, по письменному обращению в 

главную судейскую коллегию соревнований по факту нарушения, а также 

необходимо руководствоваться Законом «О физической культуре и спорте» 

и КоАП Республики Беларусь. 

− спортсмен может быть отстранен от участия в соревновании только 

решением ГСК; 

− спортсмен может быть дисквалифицирован решением президиума ОО 

«БФМВС». 

В случае спортивной дисквалификации спортсмена, по каким-либо основаниям, 

его результаты признаются недействительными, а главная судейская коллегия 

обязана пересмотреть итоги соревнования. 

При любом проявлении агрессии, устных оскорблений и другого неуважения 

со стороны спортсмена, члена или гостя команды, допущенного в закрытый парк, 

зону ожидания, предстартовую зону по отношению к представителям организатора 

или судейской коллегии соревнований, пострадавшим лицом составляется раппорт и 

подается на решение Главного судьи соревнования. В случае признания факта 

нарушения спортсмен отстраняются от участия в данном соревновании, результат 

спортсмена аннулируется. 

 

13. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по подготовке и проведению соревнования: оплата работы судейской 

бригады, питание, размещение, медицинское, противопожарное, охрана порядка, 

биотуалеты, техника и обслуживание для подготовки трассы, информационное 

обеспечение, приобретение канцелярских принадлежностей, награждение 

победителей и призеров осуществляться за счет средств полученных от взимания 

стартовых взносов, собственных средств организатора соревнований и средств 

спонсоров и партнеров соревнований. Проезд спортсменов, команд к месту 

проведения соревнований и обратно, суточные, проживание и питание, ГСМ и прочие 

расходы – за счет средств командирующих организаций и личных средств 

участников. 

Участники соревнований вносят стартовый взнос в следующем размере: 



− класс 50 см3 – освобождается от уплаты стартового взноса; 

− все остальные классы – 50 рублей. 

Стартовые взносы за участие в соревнованиях перечисляются до 

18 августа 2021 года путем оплаты через систему ЕРИП (Благотворительность, 

общественные объединения - Спортивные объединения - БФМВС - Стартовый 

взнос) либо переводом на счет ОО «Белорусская федерация мотоциклетных видов 

спорта»: 

р/с BY21AKBB30151929000186000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк»   

БИК AKBBBY21500, УНП 805003101, ОКПО 382343215000 

При прохождении административного контроля участники соревнований 

обязаны представить подтверждения оплаты стартового взноса. 

Стартовый взнос используется только на организацию и проведения 

соревнований и не может использоваться на проведение других спортивных 

мероприятий. 

Организатор соревнований вправе освободить спортсменов от стартового 

взноса. 





 

 

 

Приложение 1. образец личной заявки на участие в соревнованиях – на 1 л. в 

1 экз. 

Приложение 2. образец письменного согласия на участия в соревнованиях 

несовершеннолетних участников от ответственных за них лиц 

– на 1 л. в 1 экз.  



Приложение 1 

Наименование соревнований   

Дата проведения  

Место проведения   

ЗАЯВКА СПОРТСМЕНА 

Марка мотоцикла   Класс   

Кубатура мотоцикла   см3 Стартовый №   

Фамилия, имя    

Дата рождения   Гражданство РБ   

Лицензия №   Спорт.разряд     

Мед.справка   Страх.полис   

Адрес, телефон   

Представитель   

Команда   

        Участник соревнований по мотокроссу в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О физической культуре и спорте», правилами соревнований, правилами безопасности 

проведения занятий физической культурой и спортом и другими нормативными 

документами освобождает организаторов соревнований, официальных лиц, представителей, 

помощников, служащих, тренеров и спортсменов от ответственности за телесные 

повреждения и материальный ущерб, прямой или косвенный, который может быть причинен 

в рамках проведения соревнований по мотокроссу или во время тренировок. 

   Я, ___________________________________________________, участвую в соревнованиях 

по мотокроссу добровольно и обязуюсь выполнять вышеуказанные требования, правила 

соревнований и регламенты, правила техники безопасности и беспрекословно выполнять и 

подчиняться требованиям судей и не предъявлять претензий организаторам соревнований, 

судьям, тренерскому составу и другим участникам соревнований. 

     Правила соревнований и другие нормативные документы изучил и обязуюсь их 

выполнять. 

Подпись спортсмена    

Подпись лица, ответственного  

за спортсмена (для несовершеннолетних)     
 

Подпись представителя    

 



Приложение 2 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

 

 

Я, ______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

________________________________________________________________________ 

(подтверждающий документ) 

являясь родителем (опекуном) / сопровождающим / ответственным лицом 

________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

разрешаю ему (ей) участвовать в соревновании 

________________________________________________________________________, 

полностью осознаю, что может быть опасно, и беру на себя полную ответственность 

за жизнь и здоровье несовершеннолетнего лица 

________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

кроме того, моральную, материальную и иную ответственность за нарушение им (ею) 

правил поведения, обычных для подобных мероприятий, повлекшие за собой травму, 

вред жизни и иные последствия.  

В случае, если во время мероприятия произойдет несчастный случай прошу сообщить 

об этом 

________________________________________________________________________ 

(имя, номер телефона, оператор) 

Я ознакомлен (а) с регламентом соревнований и подтверждаю, что у моего ребенка 

нет медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами спорта. 

 

 

 

 

«____» ___________________ 20__ г.   _______________________ 

(подпись) 

 


