
  

 

РЕГЛАМЕНТ 
Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах 2017 года и Всероссийских соревнова-

ний «Чемпионат Мотоциклетной Федерации России по кроссу на снегоходах 2017 года». 

Код мотоспорта: 0910007511Я. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация снегоходного спорта среди населения страны и привлечение его к занятиям 

снегоходным спортом;  

1.2. Повышение мастерства спортсменов;  

1.3. Определение сильнейших спортсменов и команд страны для комплектования сборной ко-

манды России.  

 

2. Время и место проведения 

Чемпионат и Первенство России по кроссу на снегоходах 2017 г. проводится в 4 этапа: 

1 этап  - 17 – 19 февраля  2017 г.  г. Альметьевск, республика Татарстан; 

2 этап -  17 – 19 марта 2017 г.    с. Петропавловск, Советский район, Кировская область 

3 этап  - 24 - 26 марта  2017 г.    г. Муравленко, Ямало-Ненецкий АО; 

4 этап  - 31 марта – 02 апреля 2017 г. г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО. 

 

3. Руководство и организация 

3.1.  Соревнования проводятся в соответствии с действующим Спортивным кодексом, Прави-

лами соревнований и  Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спор-

тивных соревнованиях по мотоциклетному спорту на 2017 год. 

3.2. Непосредственная организация и финансирование соревнований, возлагается на техниче-

ских организаторов соответствующих этапов мероприятия и органы местного самоуправления, 

на территории которых проводятся соревнования. 

3.3. Организационно-методическое руководство и контроль над проведением соревнований 

возлагается на Комиссию снегоходов МФР. 

3.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет, составленный из 

представителей органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта, на 

территории которого проводятся соревнования, представителей технического организатора и 

аккредитованной региональной общественной организации, занимающейся развитием мото-

циклетного спорта в данном субъекте РФ (при наличии). 

3.5. Судейство осуществляется судейской коллегией, согласованной Президиумом Всероссий-

ской коллегии судей МФР. 

 

4. Участники соревнований 

Возрастные группы: 

4.1.1. Чемпионат России по кроссу на снегоходах проводится в классе: «Взрослые» 

(0910203811А) - с 18 лет (1999 г.р.); 
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4.1.2. Первенство России по кроссу на снегоходах проводится в классе: «Юниоры» - с 

14 до 18 лет (с 2003 по 1999 г.р.). 

4.1.3. Чемпионат МФР по кроссу на снегоходах проводится в классе:  «Спорт» - с 16 лет 

(2001 г.р.); 

4.1.4. Чемпионат МФР по кроссу на снегоходах проводится в классе: «Любители» - с 16 

лет (2001 г.р.); примечание: в классе «Любители» не могут принимать участие спортсме-

ны, которые в течение последних 5 лет принимали участие в соревнованиях Кубка и Чем-

пионата России в классах «Взрослые», «Спорт». 

Минимальный возраст спортсменов определяется по дате рождения, 

максимальный - по году рождения. 

 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ, на основании предо-

ставленных при регистрации документов в соответствии с действующими Спортивным Кодек-

сом и Правилами Соревнований: 

• именная заявка на участие в соревнованиях на каждого спортсмена; 

• зачетная классификационная книжка спортсмена 

• лицензия МФР: классы:  «Взрослые»  - тип "А1"; 

•                                           «Юниоры»  - тип «А2»; 

•                                          «Спорт»   - тип «А1»; 

•            «Любители»  - тип «А1». 

Документ удостоверяющий личность спортсмена (паспорт РФ, свидетельство о рождении) 

•  для несовершеннолетних спортсменов (спортсмены не достигшие 18-летнего возрас-

та), необходимо иметь оригинал нотариальной доверенности от обоих родителей на за-

нятие мотоциклетным спортом их ребенка и участия в соревнованиях; 

•  страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100000 (Сто тысяч) руб., 

включающий в свое покрытие занятие мотоциклетным спортом; 

• справка спортивного диспансера (врача спортивной медицины), подтверждающая допуск 

врача на участие спортсмена в соревнованиях.  

Во время спортивного соревнования главный врач проводит проверку медицинских 

документов, при необходимости принимает решение о медицинском осмотре участников, чьё 

состояние здоровья внушает ему опасение, он вправе отстранить спортсмена от участия; 

 

Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях, согласно предвари-

тельной заявки и должны иметь разрешение национальной федерации. 

 

4.3. Руководитель (тренер) спортсмена (команды) несет ответственность за правильность све-

дений в заявках и лицензиях. 

4.4. В данных соревнованиях в каждой возрастной группе «Взрослые» и «Юниоры» проводит-

ся командный зачёт: 

4.4.1. В состав команды клуба входят не более 3-х, но не менее 2-х спортсменов. Клуб может 

заявлять более одной команды. Состав команды может изменяться только за счет спортсменов, 

не заявленных в первоначальный состав команды. 

4.4.2. Спортсмен может участвовать в Чемпионате или Первенстве России только за одну ко-

манду. Переход из одной команды в другую в течение сезона на разных этапах соревнований не 

допускается, за исключением случаев, когда клуб (команда) заявляет несколько составов       

(состав 1, состав 2) 

Иностранные спортсмены в состав команды входить не могут!!! 

Спортсмены класса «Спорт» и «Любители» в состав команды не входят! 

 

4.5. Командные заявки подаются представителями команд в секретариат соревнований                        

не позднее 30 минут до старта первого финального заезда класса, входящего в состав команды.  
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4.6. Гонщики должны быть экипированы в соответствии с требованиями действующих Пра-

вил соревнований и Спортивного кодекса МФР. 

5. Снегоходы участников 

5.1. К соревнованиям допускаются снегоходы производства любых стран и собственной кон-

струкции, отвечающие техническим требованиям действующих Правил соревнований: 

класс «Взрослые» и класс «Спорт» - снегоходы с двухтактными двигателями объёмом до 800 

см3 без тюнинга (запрещается устанавливать двойные трубы, программирование модуля зажи-

гания) и снегоходы с четырёхтактными двигателями объёмом до 1100 см3. 

класс «Юниоры» - снегоходы с двухтактными двигателями объёмом до 600 см3 включительно, 

имеющие ограничитель мощности (крепление троса газа на руле, ограничивающее открывание 

дроссельной заслонки. Регулируется специальным  калибратором). 

класс «Любители» - снегоходы с любым типом двигателя и рабочим объемом, с любой шири-

ной гусеницы. 

Во  всех группах снегоходы только стандартной комплектации. Допускается замена амор-

тизаторов, пластикового оперения снегохода и лыж.  

5.2. Для всех снегоходов используется топливо с октановым числом не более 100. 

5.3. На снегоходе должно быть 3 бортовых номера (по бокам и спереди), написанных шрифтом 

в соответствии с Правилами (диаграммы «Ж» и «Е») Фон номерных табличек белый, цифры 

черные. При утере в заезде капота с бортовыми номерами судейская коллегия на месте прини-

мает решение продолжить или прекратить заезд этому гонщику.  

5.3.1. Стартовые номера присваиваются по результатам Всероссийского рейтинга МФР 2016 

года в гонках на снегоходах, их запрещается менять в течение всего сезона 2017 года. Если 

гонщик впервые участвует в 2017 году в Рейтинговых соревнованиях России, то он ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО должен согласовать и получить в секретариате Комиссии снегоходов МФР (КС МФР) 

стартовый № на весь спортивный сезон (после № 46), не занятый другими гонщиками в преды-

дущих соревнованиях Всероссийского календаря. 

5.3.2. Спортсмены, которые НЕ ПОЛУЧАТ согласованные стартовые №, в Рейтинговый          

ПРОТОКОЛ включены НЕ БУДУТ. 

5.3.3. Стартовый № можно получить при регистрации на соревновании в секретариате по списку 

Комиссии снегоходов или в секретариате Комиссии снегоходов МФР по e-mail: alekseev-

maks@mail.ru 

5.4. Выезд на старт разрешается только при условии, если на снегоходе при работающем двига-

теле горит задний фонарь красного цвета. Разрешается закончить заезд с неработающим 

задним фонарем. 

5.5. На снегоходе должен иметься задний щиток выступающий минимум на 30 мм с каждой сто-

роны туннеля гусеницы снегохода. Просвет между щитком и землей при ненагруженном снегохо-

де до 100 мм. 

5.6. Во всех возрастных группах на снегоходах запрещается использовать любые сред-

ства противоскольжения (металлические шипы и т.п.). 

5.7. Каждый снегоход должен быть оборудован средством аварийной остановки двигателя 

(чекой). Если будет установлено, что в заезде шнур чеки не закреплен к гонщику или чека за-

блокирована, и двигатель не имеет аварийной остановки, то гонщику в данном заезде резуль-

тат аннулируется. 

5.8. Для электронного судейства каждый снегоход должен быть оснащен персональным мик-

рочипом (датчиком), который должен быть крепко закреплен в передней части снегохода на 

уровне рулевой колонки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать микрочип на/в одежде гонщика.  

5.9. При поломке снегохода в течение заезда, влекущей за собой опасность самому или дру-

гим гонщикам, а также зрителям, судьи останавливают гонщика для ремонта в ремонтной 

зоне. Гонщик может вернуться на трассу, только с разрешения судьи технической комиссии. 
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6. ТРАССА 

6.1. Длина трассы для кросса - от 1000 до 2000 м, ширина не менее 7,5 м. средняя скорость не более 60 

км/час; стартовый коридор - ширина не менее 33 м. длина от 40 до 60 м., стартовой прямая должна быть 

без прыжков, первый поворот не более 90°. 

6.2. Длина трассы для кантри-кросса - от 4000 до 15000 м, ширина не менее 3 м. средняя скорость не более 

55 км/час; стартовый коридор - ширина не менее 33 м. длина от 40 до 60 м., стартовой прямая должна 

быть без прыжков, первый поворот не более 90°. 

6.3. В течение заезда изменять трассу кросса - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В ситуации, если габаритный указатель 

исчезнет в ходе заезда по каким-либо причинам, конфигурация трассы остаётся не изменяемой. Гон-

щик, сбивший габаритный указатель трассы и те гонщики, которые впоследствии этого изменят конфи-

гурацию трассы в сторону укорочения, будут исключены из зачёта в этом заезде. 

6.4.  Трасса класса «Любители» в течении заезда может иметь незначительные изменение (объезд препят-

ствий с двух сторон, изменение траектории поворота, проезд оврагов, русла рек и т.д.). Все участники 

заезда класса «Любители» должны пройти контрольные судейские точки, которые расположены в раз-

но отдаленных частях трассы. Результат заезда спортсменов, не прошедших контрольные точки будет 

АННУЛИРОВАН.  

6.5. Изменение трассы может быть только по решению директора соревнований и одобрению жюри. Лю-

бое изменение трассы должно сопровождаться показом трассы перед очередным заездом. Условия 

проведения соревнований. 

 

7. Порядок и условия проведения соревнований. 

7.1. Соревнования проводятся на лично-командное первенство в три заезда, на каждом этапе 

соревнований, для групп «ЮНИОРЫ» И «ВЗРОСЛЫЕ», для группы «Спорт» и «Любители»  

- в два заезда. 

7.2. На всех этапах Чемпионата, Первенства России и Чемпионата МФР по кроссу на снегохо-

дах 2017 года устанавливается следующий распорядок: 

В первый день (пятница): 

 с 18:00 до 20:00 – приезд, размещение и регистрация участников; 

 с 20:15 до 20:30 – заседание жюри 

Во второй день (суббота):  

 дополнительная регистрация участников, приславших подробные предварительные заявки 

установленного образца в Комиссию снегоходов МФР по e-mail: alekseev-maks@mail.ru; moto-

crossMFR@yandex.ru за 3 (Три) дня до начала официальных заездов, а также опоздавших 

участников. Опоздавшим участником, желающим принять участие в соревнованиях без предва-

рительной заявки, оплачивается штраф 150% от суммы стартового взноса; 

 две тренировки в каждой возрастной группе: свободная и официальная с засечкой времени 

(квалификация). Продолжительность каждой тренировки 10 - 15 мин. На квалификации гон-

щик должен проехать не менее 3-х кругов, при несоблюдении данного условия спортсмен 

опускается в конец списка стартового протокола. Результатом квалификации считается лучшее 

время прохождения одного из кругов; 

 при отсутствии системы электронного хронометража, вместо тренировки с засечкой време-

ни проводится квалификационный заезд. Продолжительность заезда 10 минут. Выход на старт 

квалификационного заезда производится по результатам жеребьевки. 

 открытие соревнований (ЯВКА ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА! В случае не 

явки на церемонию открытия – штраф 3000 руб. с каждого участника). 

 по одному финальному заезду в каждой возрастной группе. 

В третий день (воскресенье): 

 свободная тренировка в каждой возрастной группе; 

 два финальных заезда для групп «Взрослые», «Юниоры» и один финальный заезд для    

группы «Спорт» и «Любители». 

mailto:extreme35@list.ru
mailto:motocrossMFR@yandex.ru
mailto:motocrossMFR@yandex.ru
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 Награждение победителей и призеров соревнований. 

 Выезд участников соревнований. 

Распорядок проведения соревнований может быть изменен 
по решению Жюри Соревнований исходя из конкретных условий. 

Уточненный распорядок соревнований будет выдаваться организаторами 
 на мандатной комиссии. 

7.3. Во время тренировок место на старте гонщики занимают произвольно и стартуют по 

одному по сигналу судьи. 

7.4. Максимальное количество участников на старте финальных заездов – 20 человек. 

7.5. По результатам квалификационной тренировки (квалификационного заезда) первые 20 че-

ловек, показавших лучшее время (результат), выходят в финальную группу, а имеющие 21 и 22 

времена становятся резервными. Резервные гонщики выходят на старт, в случае не выхода ко-

го-либо из спортсменов основного состава. 

7.6. Вопрос допуска спортсменов, имеющих время больше чем 1,33 (больше на одну треть) от 

времени лучшего круга лидера, решает жюри. 

7.7. Продолжительность финальных заездов для каждой возрастной группы – 15 мин. + 2 круга 

по лидеру. 

Продолжительность заездов, свободной и квалификационной тренировки (квалификаци-

онного заезда) может быть сокращена по решению жюри соревнований. 

7.8. Выход на старт всех финальных заездов на каждом этапе производится по результатам 

квалификации. 

7.9. Перерыв между заездами одной группы должен быть не менее 75 мин. 

7.10. Перед стартом каждого финального заезда спортсменам дается один просмотровый круг. 

Во время круга просмотра спортивная борьба и обгон запрещены. 

7.11. Организаторы должны обеспечить следующий порядок старта: 

- перед каждым заездом судьи при участниках обязаны за 20 минут до старта дать информацию 

об открытии Предстартового Парка (ПП); 

- за 5 минут до старта Предстартовый Парк (ПП) - закрывается. К этому времени - все 

снегоходы и участники заезда должны находиться в ПП рядом с табличкой, указывающей 

стартовый № и обеспечивающей порядок выхода на стартовую линию. Указательные таб-

лички в ПП устанавливаются по принципу: незатруднительной расстановки снегоходов, 

независящей от порядка прибытия гонщиков в ПП. После закрытия ПП, опоздавшие гон-

щики, в заезд не допускаются. Вместо них на старт могут выходить запасные гонщики. В 

зоне ожидания с гонщиком могут находиться тренер и один механик;  

- за 3 минуты до старта гонщики по сигналу судьи, по стартовому протоколу пок и-

дают ПП, и занимают места на стартовой линии. После того, как гонщик занял место на старте, 

он не может его менять, возвращаться в зону ожидания и получать помощь. Механики и трене-

ры остаются в ПП. 

- старт может даваться: стартовой машиной, светофором или зеленым флагом с использова-

нием таблички 15 и 5 сек. При отсутствии стартовой машины гонщики выстраиваются на стар-

товой линии, обозначенной канатом, по маркированным (узлами, вымпелами и т.п.) секторам. 

Размер между маркерами сектора - 140 см. на один снегоход. Перед стартом канат убирается. 

- если у гонщика на старте возникли технические проблемы, он должен ожидать помощи и мо-

жет получить ее только после окончания всей процедуры старта и выехать на трассу по разре-

шению судьи. 

- при возникновении фальстарта, процедура старта полностью повторяется в установленном 

порядке. Гонщик, допустивший фальстарт, при повторном старте, занимает место во втором 

ряду, стоит на снегоходе с заглушённым двигателем и снятой чекой аварийного выключе-

ния двигателя в поднятой руке. По сигналу «Старт» гонщик запускает двигатель и уходит на 

трассу. 

7.12. Любая посторонняя помощь гонщикам на трассе во время тренировок и заездов запреща-

ется, исключая случаи, когда она оказывается в интересах безопасности судьями на дистанции. 

Гонщики, останавливающиеся сбоку трассы для консультаций с другими лицами, могут мешать 
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движению других гонщиков, поэтому такие действия будут рассматриваться как посторонняя 

помощь. 

7.13. На трассах должны быть предусмотрены дороги для экстренного выезда автомашин ско-

рой помощи. Должны быть: во время тренировок – минимум две, а во время официальных заез-

дов -  минимум три, автомашины скорой помощи. 

7.14. За 3 недели до начала соревнований организатор каждого этапа должен провести расши-

ренный оргкомитет, с участием представителя от Комиссии снегоходов МФР. Представитель 

Комиссии снегоходов МФР проводит инспекцию уровня готовности организатора к соревнова-

ниям (трасса, инфраструктура), с указанием на выявленные недочеты.  

7.15. Организатор соревнований должен застраховать гражданскую ответственность в соответ-

ствии с требованиями Спортивного кодекса и Правил соревнований. Для Всероссийских сорев-

нований страховая сумма должна составлять не менее - 100000 руб. 

7.16. Организатор должен организовать наличие и обеспечить работу снегоуплотняющей     

машины (типа «Ратрак») или бульдозера для подготовки трассы, а также во время проведения 

соревнований. 

7.17. Организатор может организовать работу телевизионной бригады, обеспечивающей ви-

деотрансляцию соревнований в режиме онлайн.   

 

8. Определение результатов 

8.1. Соревнования состоятся, если на старт выйдут не менее 6 снегоходов и 2 команд. 

8.2. Победителем заезда является лидер гонки, первым пересекший линию финиша. Все 

остальные получают места в порядке прохождения линии финиша с учетом количества прой-

денных кругов.  

Не получают результат гонщики, 

 не финишировавшие в течении 5-ти минут после победителя. 

8.3. В каждом финальном заезде квалифицированным гонщикам начисляются следующие 

очки: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - - 

8.4. Личное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных 

спортсмену за занятые места в заездах. 

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в любом из 

заездов. При дальнейшем равенстве - имеющий лучший результат в последнем заезде. 

8.5. Командное первенство на этапе определяются по сумме очков, вошедших в личный зачет, 

всех членов команды.  

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

                     место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8.6. Итоговые места на этапе распределяются по мере уменьшения суммы очков. При равенстве 

очков преимущество имеет команда, члены которой имеют большее количество первых, вторых 

и т.д. мест, при дальнейшем равенстве, команда, имеющая лучший результат в третьем заезде 

младшей возрастной группы.  

8.7. Личное первенство по итогам соревнований во всех возрастных группах определяется по 

наибольшей сумме очков, начисленных спортсмену за занятые места во всех фактически состо-

явшихся финальных заездах. 

При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, имеющий наибольшее количество луч-

ших мест (1, 2, 3 и т. д.) занятых на этапах соревнований, при дальнейшем равенстве – имею-

щий лучший результат на последнем этапе соревнований. 
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8.8. Командное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме оч-

ков, набранной командой на всех этапах соревнований. В случае равенства очков – команда, 

имеющая лучшее место на последнем этапе соревнований. 

Результаты зарубежных спортсменов не влияют  на распределение мест 

российских участников соревнований! 

8.9. Главная судейская коллегия соревнований должна переслать в Комиссию снегоходов  

МФР и Президиум ВКС МФР, в течение 72 часов, следующие документы: отчеты, уста-

новленной формы, Президента жюри, Главного судьи и Спортивного комиссара сорев-

нований, а также утвержденные протоколы соревнований, карты счета кругов, протесты. 

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40А,; тел.: (495) 7303168; e-mail: 

info@mfr.ru, motocrossMFR@yandex.ry, alekseev-maks@mail.ru. 

 

9. Протесты и апелляции:  

9.1. Любой протест следует подавать в Жюри соревнований через директора соревнований                       

в письменной форме, в установленный Правилами соревнований срок, совместно с залоговой 

суммой в размере 5000 рублей, которая возвращается, если протест будет призван обосно-

ванным. 

9.2. Протест по результатам соревнований необходимо подавать в течение 30 мин после объ-

явления результатов. 

9.3. Устный протест должен быть подтвержден в письменной форме не позднее чем через 15 

минут. 

9.4. Гонщик, команда или клуб, не согласные с решением жюри по поводу поданного ими про-

теста, могут обжаловать его в МФР в семидневный срок. 

 

10. Награждение 

10.1. Спортсмены, занявшие призовые места на каждом этапе соревнований, в каждой возраст-

ной группе награждаются дипломами, медалями от органов местного самоуправления, органи-

затора и спонсоров соревнований (этапа). 

10.2. Команды, занявшие призовые места на каждом этапе соревнований, награждаются дипло-

мами от органов местного самоуправления, организатора и спонсоров соревнований (этапа). 

10.3. Команда, занявшая первое место на каждом этапе соревнований, награждается Кубком от 

органов местного самоуправления, организатора и спонсоров соревнований (этапа). 

10.4. Победителю Чемпионата РФ в личном зачете присваивается звание «Чемпион России 

2016 года по кроссу на снегоходах». 

10.5. Победителю Первенства РФ присваивается звание «Победитель Первенства России 2016 

года по кроссу на снегоходах».  

10.6. Победители и призеры по итогам Чемпионата и Первенства РФ награждаются дипломами 

и медалями Министерства спорта Российской Федерации соответствующих степеней.  

10.7. Организаторы, спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы. 

10.8. Победитель Чемпионата и Первенства России и спортсмены, занявшие призовые места, 

имеют право ходатайствовать на присвоение почетных и спортивных званий в соответствии с 

ЕВСК.  

10.9. Победители Чемпионата МФР в группе «Спорт» и «Любители» награждаются организато-

рами финального этапа дипломами и медалями соответствующих степеней. Организаторы, 

спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы. 

10.10. Команды, занявшие по итогам Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегохо-

дах 2017 года призовые места, награждаются кубками и дипломами, соответствующих степе-

ней,  предоставленных организаторами финала Чемпионата и Первенства России. 

10.11. Тренеры, подготовившие призеров Чемпионата и Первенства России в личном зачете, 

mailto:info@mfr.ru
mailto:motocrossMFR@yandex.ry
mailto:alekseev-maks@mail.ru
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награждаются дипломами соответствующих степеней, предоставленных организаторами фина-

ла Чемпионата и Первенства России. 

11. Обеспечение соревнований: 

11.1. Министерство спорта РФ за счет средств федерального бюджета обеспечивает финанси-

рование соревнований в соответствии с утвержденными нормами расходов на проведение спор-

тивных мероприятий на 2016 год по статье расходов «наградная атрибутика». 

11.2. За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств, других участвующих орга-

низаций, обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по подго-

товке и проведению соревнований: 

11.2.1. Расходы по обеспечению судейской коллегии возлагаются на организатора соревнова-

ний.  

Организатор оплачивает расходы по обеспечению: 

 Президент жюри      - 1 чел.;  Секретарь      - 1 чел.; 

 Спортивный комиссар      - 1 чел.;    Главный хронометрист      - 1 чел.;   

 Главный судья      - 1 чел.;  Хронометрист      - 1 чел.; 

 Главный секретарь      - 1 чел.;  Судья счета кругов      - 3-9 чел.; 

Организатор соревнования оплачивает судьям  проезд в оба направления по предоставленным 

проездным документам, размещение в гостинице, суточные в пути и на месте проведения со-

ревнований, из расчета 700 руб. за каждые сутки (ФЗ № 216 от 24.07.2007г.). 

11.2.2. В зависимости от судейской категории и должности оплата  на соревнованиях, проводи-

мых на территории России, производится из следующего минимального расчёта за каждый день 

(минимум – 3 дня, максимум – 5 дней), в руб. (сумма к выдаче на руки): 

Размер оплаты за судейскую работу судьям (сумма к выдаче на руки): 

Должностные лица, судьи 

Размер выплат с учетом судейских категорий 

 (в рублях) 

Спортивный судья 

Всероссийской 

категории (Лицен-

зия МФР тип «А») 

Спортивный судья  

I категории (Ли-

цензия МФР тип 

«В») 

Спортивный судья 

II, III категории 

(Лицензия тип «В») 

Президент Жюри 
8 000 

 (единовременно) 

Спортивный комиссар МФР 
8 000 

(единовременно) 
- - 

Главный судья 
8 000  

(единовременно) 
- - 

Главный секретарь 
8 000 

 (единовременно) 
- - 

Другие судьи 1 500 1200 900 

Группа электронного судей-

ства (Система электронного 

хронометража) – 2 чел. 

Оплата за работу системы на соревнованиях – 50000 рублей 

(Единовременно) (по отдельному договору с организатором). 

Другие официальные лица 

соревнований  
Оплата осуществляется по договору с организатором 

Возмещение расходов и оплата за работу судьям производится при наличии соответству-

ющей судейской лицензии, выданной МФР. 

Возмещение расходов судьям, имеющим Всесоюзную и Республиканскую категории, про-

изводится по нормам расходов для Всероссийской категории. 
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11.1.3. Организатор до начала соревнований должен обеспечить выплату денежных средств                                 

по обеспечению судейской коллегии, согласно расценкам, указанным в настоящем Регламенте. 

11.1.4. Организатор производит оплату работы представителя от Комиссии снегоходов МФР 

по инспектированию трассы и проверки готовности к соревнованиям. 

11.1.5. Оплата группы электронного судейства (при привлечении) возлагаются на организато-

ра соревнований (дорожные расходы к месту соревнований и обратная дорога по тарифам ку-

пейного вагона, проживание на период проведения соревнований). 

11.1.6. Оплата телевизионной бригады (при привлечении) возлагаются на организатора сорев-

нований (дорожные расходы к месту соревнований и обратная дорога по тарифам купейного 

вагона, проживание на период проведения соревнований):  

по договоренности.  

11.2. Расходы (проезд, питание, проживание) по командированию участников, руководителей 

делегаций, тренеров обеспечивают командирующие организации. 

11.3. Решением Собрания Комиссии снегоходов МФР, участники соревнований обеспечивают 

своими силами и средствами:  

11.4.1. оплата стартового взноса с каждого участника во время административной проверки 

(при регистрации):  

 

- 2500 рублей – «взрослые»;  

- 2000 рублей – «юниоры»;  

- 1000 рублей  – «спорт»; 

- 1000 рублей – «любители»; 

- 2000 рублей - стартовый взнос с каждой команды. 

Из суммы стартовых взносов средства распределяются следующим образом:  

50% - в фонд организаторов соревнований,  50% - в фонд Комиссии снегоходов МФР.  

11.4.2. аренда персонального микрочипа (датчика)………………………………500 рублей;  

11.4.3. доставка к месту соревнований и обратно своих спортивных делегаций и снегоходов;  

11.4.4. заправка снегоходов ГСМ и их ремонт при необходимости;  

11.4.5. наличие у каждого гонщика личного микрочипа для электронной системы счета кругов 

(при отсутствии взять в аренду у судейской бригады);  

11.4.6. питание членов своей делегации;  

11.4.7. оплату жилья членов своей делегации. 

 

12. Заявки: 

12.1. Предварительные именные заявки на спортсменов подаются представителями клубных 

команд по установленной форме в секретариат Комиссии снегоходов МФР по электронной по-

чте: motocrossMFR@yandex.ry, alekseev-maks@mail.ru 

12.2. При условии, если заявка получена за 72 часа до начала административной проверки 

или в первый день проведения соревнований (пятница) стартовый взнос с каждого спортсме-

на составит 100% тарифа, менее 72 часов и во второй день проведения соревнований (суббо-

та) — 150% тарифа. К участникам возрастной группы «Спорт» и «Любители» штрафные 

санкции не применяются. 

12.3. Для более эффективной работы по организации соревнований, командам рекомендуется за-

ранее выслать организаторам списочный состав своей делегации (число гонщиков по возраст-

ным категориям, число механиков, количество и модели снегоходов, автомобилей, общую чис-

ленность делегации). 

 

13. Организаторы: 

1 этап  - 17 - 19  февраля 2017 г. 

mailto:motocrossMFR@yandex.ry
mailto:alekseev-maks@mail.ru
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г. Альметьевск, 423450, Республика Татарстан, ул. Ул. Хади Атласи, д. 18 АНО СТК «Ультима-

тум»; (8553) 312300; 81972544500; e-mail: ooosnowflake@gmail.com Председатель: Колотовкин 

Вячеслав Геннадьевич. 

 

2 этап  - 17 - 19  марта 2017 г. 

с. Петропавловское, Советский район, Кировская область: ООО «Наследие 2» г. Киров, ул. Ор-

ловская, д. 52; (8332) 647288; 640869 – ф.; e-mail: nnost.kirov@mail.ru Солодянкина Татьяна 

Юрьевна. 

 

3 этап  - 24-26 марта 2017 г. 

г. Муравленко, 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко ул. Школьная, д.35, 

УФКиС Администрации г. Муравленко; телефон/факс приемная: 8(34938) 43318; E-mail: 

ufks_muravlenko@mail.ru; Коротков Федор Николаевич 8(34638) 43246. 

 

4 этап  - 31 марта – 02 апреля 2017 г. 

г. Новый Уренгой: 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, мкр. Восточный, д. 2, корп. 

3А., УФКСиТ Администрации г. Новый Уренгой; (3494) 223722; 223762 Ожгибесов Роман Ва-

сильевич; Шахворостова Оксана Сергеевна; e-mail: sport_upr@mail.ru; ufk@nurengoy.yanao.ru 

 

Данный регламент является официальным вызовом – приглашением 

 для участия в соревнованиях. 

mailto:ooosnowflake@gmail.com
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