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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
I этап открытого лично-командного чемпионата и первенства Республики Беларусь по 

мотоциклетному кроссу (далее – соревнование) проводится в соответствии с Календарным 

планом проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2020 год. 

Соревнования по мотоциклетному кроссу 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; 

проведение целенаправленной работы по отбору спортсменов в национальную и 

сборную команду Республики Беларусь по мотоспорту (мотоциклетному кроссу), их 

подготовки к участию в международных соревнованиях; 

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. 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

9-11.10.2020 г., г. Лида (Гродненская область). 

Трасса для мотоциклетного кросса, длиной 1973 м, шириной 7-9 м, покрытие грунтово-

песчаное. Режим трассы закрытый.  

Координаты для навигатора: N53°55.350' E25°15.742'. 

Ближайший объект для навигатора: ул.Булата, г.Лида, РБ. Трасса находится на выезде из 

города. Съезд с улицы Булата вправо в лесной массив сразу за частным домом. Трасса 

требовательна к физической подготовке спортсменов. 

 

2. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 
В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ И ЭКИПИРОВКЕ 
В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие в соревнования принимаются на сайте федерации 

www.bfms.by до 08.10.2020 года. 
Регистрация участников соревнования производится на административном контроле в 

соответствии с общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь 

по мотоциклетному кроссу на 2020год. 

Для приобретения разовых лицензий ОО «БФМВС» на участие в соревновании 

спортсмен должен иметь при себе полный пакет документов в соответствии с общим 

регламентом открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотоциклетному 

кроссу на 2020 год. 

 
5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнования осуществляется общественное 

объединение «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта» (далее – ОО «БФМВС», 

Гродненская областная организационная структура ДОССАФ (далее – Гродненская ООС 

ДОСААФ). 

Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляет общественное 

объединение «Гродненская областная федерация мотоциклетного спорта» (далее – 

ОО «ГОФМС»), согласно договора от 23.09.2020 №б/н. При проведении соревнований 
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должны соблюдаться требования нормативных документов в соответствии с Общим 

регламентом открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотоциклетному 

кроссу на 2020 год. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 
В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

Судейство I этапа Открытого чемпионата и первенства Республики Беларусь по 

мотоциклетному кроссу на 2020 год осуществляется судейской бригадой, согласно приказа 

ОО «БФМВС», в составе: 

Главный судья соревнований – Ванишевский Юрий Францевич, судья по спорту 

I категории; 

Главный судья-секретарь соревнований – Макогон Алла Валерьевна, судья по спорту 

национальной категории; 

Секретарь соревнований – Кадоркина Татьяна Александровна, судья по спорту 

I категории; 

Председатель технической комиссии – Казаченко C.А., судья по спорту; 

Член технической комиссии – Слабко Валентин Семенович, судья по спорту. 

Остальные судьи назначаются приказом председателя ОО «ГОФМС». 

В своей деятельности все судьи по спорту руководствуются правилами соревнований по 

мотоциклетному кроссу. 

Протоколы и отчет о проведении соревнования предоставляется главным судьей 

соревнования в ОО «БФМВС», центральный и Гродненский областной советы ДОСААФ, а 

также в ОО «ГОФМС» в трехдневный срок после окончания соревнования. 

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Формирование очередности и последовательности заездов будет корректироваться после 

прохождения административно-технического контроля. 

Распорядок проведения соревнований 

9 октября 2020 года – пятница: 

Прибытие и размещение участников соревнований. 

17.00 – 20.00 – административный, технический контроль. 

10 октября 2020 года – суббота: 

08.00 – 9.15 – административный контроль. 

08.00 – 9.30 – медицинский контроль. 

08.30 – 9.30 – технический контроль. 

09.30 – 09.40 – жюри ГСК. 

09.45 – 11.15 – официальные тренировки в классах 50 см3, «Ветеран», 85 см3, 

125 см3 (мужчины), «Национал», «Начинающий». 

11.30 – официальное открытие соревнований. 

12.00 – начало официальных заездов в классах 50 см3, «Ветеран», 85 см3, 

125 см3 (мужчины), «Национал», «Начинающий». 

После окончания заездов – награждение победителей и призеров соревнований. 

После окончания соревнований – административный контроль для классов 65 см3, 

125 см3 (юноши), Open, Open (группа В), «Мотоцикл с коляской», «ATV sport». 

11 октября2020 года – воскресенье: 

08.00 – 9.15 – административный контроль. 

08.00 – 9.30 – медицинский контроль. 

08.30 – 9.30 – технический контроль. 

09.30 – 09.40 – жюри ГСК. 

09.45 – 11.30 – официальные тренировки в классах 65 см3, 125 см3 (юноши), Open, 

Open (группа В), «Мотоцикл с коляской», «ATV sport». 

11.45 – начало официальных заездов в классах 65 см3, 125 см3 (юноши), Open, 

Open (группа В), «Мотоцикл с коляской», «ATV sport». 

После окончания заездов – награждение победителей и призеров соревнований. 
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Вносить изменения в программу соревнований имеет право главный судья соревнований 

при согласии всех представителей команд. 

 

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В соответствии с Общим регламентом Открытого Чемпионата и Первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 
В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

11. ПРОТЕСТЫ 
В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по подготовке и проведению I этапа, оплате работы судейской бригады, 

питанию, размещению, медицинскому, противопожарному и информационному обеспечению, 

охране правопорядка, приобретению канцелярских принадлежностей, награждению 

победителей и призеров могут осуществляться за счет средств ОО «ГОФМС», средств 

спонсоров и партнеров соревнований, в том числе средств полученных от взимания стартовых 

взносов. 

Проезд спортивных делегаций, 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 8 октября 2020 года на 

счет ОО «ГОФМС»: 

р/с BY63AKBB30150042414954000000 ОАО АСБ «Беларусбанк», ЦБУ № 424,                

БИК AKBBBY2X, УНП 590375624. 

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. 

 
13. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Медицинское обеспечение осуществляют организаторы соревнований. 

Организатор соревнования ежедневно проводит медицинский контроль участников 

соревнований. Лица с повышенной температурой тела и симптомами острых респираторных 

инфекций не допускаются к участию в соревновании. 

Соревнования должны проводиться без привлечения зрителей и с соблюдением 

социального дистанцирования. Организатор должен минимизировать контакты спортсменов путём 

разграничения мест размещения спортсменов и команд. 

Организатор соревнования обеспечивает средствами индивидуальной защиты, 

антисептическими средствами главную судейскую коллегию, согласно приказа ОО «БФМВС» и 

судей, которые назначаются приказом председателя ОО «ГОФМС».  
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время соревнования все участники соревнования обязаны соблюдать правила и 

положения по безопасности при проведении спортивных мероприятий и соревнований по 

мотоциклетному кроссу в Республике 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 коллегия, организаторы не несут 

ответственности за нарушение правил безопасности участниками соревнований. 

Участники соревнований несут личную ответственность за нарушение мер безопасности, 

предусмотренных в заявке спортсмена на участие в соревновании. 

 
15. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

В соответствии с Общим регламентом открытого чемпионата и первенства Республики 

Беларусь по мотоциклетному кроссу на 2020 год. 

 

 

Председатель комитета 
мотокросса ОО «БФМВС»      А.С.Малейчик 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ КРОССУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1: Заявка на участие в соревнованиях  

Приложение 2: Командная заявка на участие в соревнованиях 

Приложение 3. Письменное согласие на участия в соревнованиях 

несовершеннолетних участников от ответственных за них 

лиц 

Приложение 4: Технические требования к мотоциклам классов 50см3, 

65 см3, 125 см3, «Юниор», «Национал» 

Приложение 5: Примерный сценарный план церемоний открытия/закрытия 

соревнования и награждения 
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