
           ФЕДЕРАЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ 

            Трековая комиссия МФР по гонкам на гаревой дорожке 

            e-mail: tk@mfr.ru;                                    тел. (812) 966 45 14 

 

   27ноября 2018г.  
                                   Членам Трековой комиссии МФР по 

  гонкам на гаревой дорожке 

                                    Гордееву В.Д., Латыпову А.Б., Кургускину О.А.,  

                                    Селезневу В.А., Посредникову В.П. 

                                                            Руководителям спортивных клубов по спидвею: 

                                                         «Восток» г. Владивосток – Цыбулину К.В., 

                                                         «Мега-Лада» г. Тольятти – Степанову А.А.,Тихонову С.Г. 

                                                          ДЮСШ «Турбина» г. Балаково – Мантопта С.В.                                                       

                                                          СШ «Спидвей» г. Салават – Кофанову В.Ф.        

                                           Уважаемые коллеги! 
          Приглашаю Вас принять участие в работе Трековой комиссии МФР по гонкам на  

гаревой дорожке и совещании представителей клубов по спидвею 11-12 декабря 2018г.  

в Москве в помещении МФР (ул. Б.Семеновская д.40А). 

Начало работы 11 декабря 2018г. в 10-00 час., окончание 12 декабря 2018 в 16-00.  

Рекомендую размещение в гостинице «Lacky Stars Hotel» Медовый пер.д.5 к.2, тел. (499) 

748 10 68, www.luckystarshotel.ru  

 

          Основные вопросы повестки дня: 
-  Рассмотрение вариантов проведения Чемпионатов, Первенств и Кубков России по гонкам 

на гаревой дорожке в 2019 году.  

Разные схемы проведения Чемпионата России (командные соревнования)  и Первенства  

России среди клубов в классе 500см3., таблицы соревнований, составы команд и прочие 

вопросы по организации соревнований в 2019г.  

Обсуждение различных предложений по сезону 2019г.  

-  Внесение изменений в Регламент проведения соревнований на 2019 год. 

-  О комплектовании сборных команды России (предварительное распределение 

   участников по этапам личных Чемпионатов Мира и Европы, команды на SoN и Финал 

командного Чемпионата Европы (пары). 

-  распределение спортсменов по полуфиналам личных Чемпионатов и Первенств России. 

-  утверждение руководителей на Финалах Международных соревнований в России и 

сборных команд среди взрослых и среди юниоров, с учетом необходимости на наших 

Финалах в 2019 году иметь 3-х специалистов с лицензиями ФИМ – Директор соревнований, 

Представитель МФР, Team Manager. 

-  согласование списка главных судей на сезон 2019 года 

-  составление календаря соревнований на 2019 год.  

-  разное (рассмотрение предложений от клубов, если они не будут рассмотрены ранее). 

Дополнительные предложения от Вас принимаются до 03.12.2018г.   

 

Прошу привезти с собой заявки (в свободной форме) на участие Ваших команд во 

всероссийских соревнованиях 2019 года, без указания фамилий заявленных спортсменов: 

- Чемпионат России (командные соревнования), 

- Первенство России (командные соревнования), 

- Первенство России, классы 250 и 85. 

- Кубок России среди пар  

- Заявки на участие в личных Чемпионатах и Первенствах России (указать необходимое 

число участников от Вашего клуба, без указания Ф.И. спортсменов). 

 

С уважением,  

Председатель трековой комиссии МФР  

по гонкам на гаревой дорожке                                                                        САВИН А.А. 

mailto:tk@mfr.ru
http://www.luckystarshotel.ru/

