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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования по мотокроссу «Юный райдер»

(далее - соревнование)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
- популяризации мотокросса и технических видов спорта в Дмитровском городском округе;
- повышения спортивного мастерства;
- организации активного досуга молодёжи и населения.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Управление по делам 

молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа 
Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение возложено на 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и 
отдыха» (далее - МБУ «ЦРФКСИО»).

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 12 сентября 2020 года по адресу: Московская область, 

г.Дмитров, проезд Красная гора, «Стадион технических видов спорта».
ПРОГРАММА:
09.00 - сбор участников (получение стартовых номеров),
10:30 - торжественное открытие соревнования,
11:00 — старт.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются спортсмены, имеющие соответствующую спортивную подготовку 

и не имеющие медицинских противопоказаний.
Несовершеннолетние допускаются только при наличии медицинской справки.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (при себе иметь страховку на сумму не 
менее 300000 руб.), предъявляемого на каждого участника соревнований, а также документа, 
удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении).

Классы:
- 50 см3
- 65 см3 - группа А
- 65 см3 - группа В
- 65 см3 - девочки
- 85 см3
- Open - до 16 лет



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Подтверждение участия с указанием количества спортсменов, представителей, тренеров 1 

судей передаются в Организационный комитет по проведению соревнования в электронном вид 
не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований.

Контактные тел.: 8-916-213-78-58 Актемирова Оксана Дук-Вахаевна.
Адрес эл.почты: motocrosscrfkc@inbox.ru
К соревнованию допускается спортсмен, прошедший административную проверю 

(регистрация), медицинский контроль, техническую инспекцию и брифинг.
Для каждой дисциплины проводится одна свободная тренировка и один хронометрируемы! 

заезд с общим стартом, для каждого класса. По фактическому количеству участников в каждол 
классе, на усмотрение организаторов, классы могут объединяться.

Количество кругов в заездах устанавливается исходя из длины трассы.
Старт заездов дается с места, отмашкой флагом судьи-стартера.
Очередность выезда в стартовую зону определяется стартовым протоколом.
Финиш заезда фиксируется в момент пересечения линии финиша по прохожденш 

последнего круга лидером заезда.

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

награждаются медалями и дипломами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнования (награждение, дежурство машины скорог 

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

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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