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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Дмитровского городского округа по автокроссу 

(далее - соревнования)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью создания условий для организации активного отдыха, 

формирования здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом различных групп населения Дмитровского городского округа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской 
области (далее - Управление). Непосредственное проведение возлагается на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» МБУ 
«ЦРФКСиО» Стадион технических видов спорта и судейскую коллегию:

Главный судья - Купцов К.
Секретарь - Мартьянова И.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 27 февраля 2021 года по адресу: Московская область, г. 

Дмитров, проезд Красная гора. «Стадион технических видов спорта», начальник отделения: 
Демидов Алексей Алексеевич 8-926-144-99-62

ПРОГРАММА:
Регистрация участников, 
технический и медицинский контроль

07.00-9.00 Трасса, парк стоянка, судейская 
площадка

Собрание участников 9.00-9.30 Трасса, судейская площадка
Свободная тренировка по классам и 
хронометрируемая тренировка.

9.30-10.50 Трасса

Открытие соревнований 11.00-11.15 Трасса, судейская площадка
Заезды по классам 11.30-16.00 Трасса
Награждение победителей и призёров 17.30-18.00 Трасса, судейская площадка

4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются водители, прошедшие административный 

контроль, медицинский контроль и получившие отметку о допуске в карточке участника.
Возраст спортсменов детей и юниоров от 9 до 18 лет, в соответствии с ПРК-20. Для участия 

в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного возраста в 
календарный год проведения спортивных соревнований.

Спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются при предоставлении оригинала 
письменного согласия обоих родителей или опекунов заверенного нотариусом. Это согласие 
находится в секретариате во время проведения соревнований. Наличие водительского 
удостоверения у этих спортсменов не требуется.



5. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1. 2. 3 место в личном зачёте отдельно в каждом классе, 

награждаются кубками, медалями и дипломами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнования (награждение, дежурство машины скорой 

помощи), осуществляется за счет Управления.
Расходы по командированию участников, тренеров и судей на соревнования, несут 

командирующие организации.

7. ПРОЧЕЕ
Организатор обязан обеспечить «входной фильтр» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди спортсменов и других участников 
спортивного мероприятия с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками 
респираторных заболеваний и повышенной температурой.

Максимальное число участников соревнования — 60. Заявки подаются заранее.
Необходимо обеспечить проветривание и уборку помещений, задействованных при 

проведении Административной проверки. Уборка будет проведена с применением 
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.

Все участники спортивного мероприятия при нахождении в помещениях должны 
использовать средства индивидуальной защиты. Маски или респираторы. Там, где это 
возможно, необходимо организовывать односторонние потоки людей. В местах возможных 
очередей необходимо обозначить линиями безопасное расстояние между людьми для ожидания. 
Настоятельно рекомендуется предусматривать расписание индивидуального приёма посетителей 
и оповещение их средствами коммуникации.

Каждый спортсмен должен быть экипирован в соответствии с Приложением 15 к КиТТ, (Об 
экипировке в автоспорте).

На административную комиссию спортсмен или представитель участника предоставляет:
□ заполненную заявку;
□ нотариальное согласие на детей и юниоров;
□ лицензию водителя;
□ действующую медицинскую справку из врачебно-физкультурного диспансера;
□ паспорт (для детей свидетельство о рождении);
По прохождении административной комиссии представитель получает карточки участника 

на заявленных спортсменов, с которыми проходит медицинский и технический допуск участника 
к соревнованиям.

Супер багги (номер-код 1660321811 Л)
ДЗ-250 (номер-код 1661001811Н)
Багги 600 (номер-код 1660101811 И)
Д2-юниор» (Калина) (номер-код 1660391811Н) 
Супер 1600 (номер-код 1660301811Л)
Д2-Н (номер-код 1660991811 Л)
Д2-Классика (номер-код 1660701811 Л)
ДЗ-Спринт
ДЗ-Мини
ДЗ-Юниор
Д2-Юниор (Ока) (номер-код 1660391811Н)
В соревнованиях подводится личный зачёт, и командный зачет.
К соревнованиям допускаются автомобили, соответствующие КиТТ. участвующим в 

(номер-код 1660341811 Л) 
(номер-код 1660381811Н) 
(номер-код 16603 51811Н)

соревнованиях по автокроссу и прошедшие техническую инспекцию.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


