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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

1.1.    Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта в Дальневосточном Федеральном 
Округе и Сахалинской области.  
1.2. Популяризация мотоспорта, повышение положительного отношения общества к мотоспорту  
,обмен опыта между региональными спортсменами, привлечение любителей юношеского возраста к 
мотоциклетным соревнованиям и повышение опыта дальневосточных спортсменов до мирового 
уровня, привлечение средств массовой информации. 
1.3.    Сохранение спортивных традиций российского мотоспорта.  
1.4.    Объединение  юношей, молодежи, мужчин и женщин  из числа любителей профессионалов 
мотоспорта и выявление перспективных и талантливых спортсменов в этом виде спорта для 
формирования спортивной сборной команды Сахалинской области и ДФО; 
 1.5.  Подготовка спортивной сборной команды  Сахалинской области  для участия в чемпионатах 
Хабаровского края и Приморского края, подготовка спортивной сборной команды ДФО для участия 
в чемпионатах, кубках России и других международных спортивных соревнованиях; 
1.6. Подготовка спортивного резерва; 
1.7. Определение сильнейших команд ДФО. 
 

II. ДАТА И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Место проведения 2го этапа чемпионат ДФО о.Сахалин  г.Южно-Сахалинск: 
 

2.1. Брифинг 14.08.2015г начало в 10:00. г. Южно-Сахалинск. Спорт школа «Горный 
Воздух» 
Пролог 14.08.2015г старт в 16:00. г. Южно-Сахалинск. Место будет сообщено 
на брифинге. (Порядок старта в прологе согласно стартовым номерам 
выданным в соответствии с таблицей регистрации участников. Стартовые 
номера присваиваются судейской коллегией согласно регистрации 
участников) 

 
2.2. 1 день соревнований 15.08.2015г старт в 08:00. Трек г. Южно-Сахалинск г. 

Корсаков. (Выдача GPS навигаторов и определение стартовой позиции по 
итогам пролога производится с 07:00 до 07:40. Брифинг с 07:40 до 07:55. 
Явка всех участников обязательно) 

 
 

2.3. 2 день соревнований 16.08.2015г старт в 08:00. Трек г. Южно-Сахалинск г. 
Корсаков. (Выдача GPS навигаторов и определение стартовой позиции по 
итогам первого дня соревнований производится с 07:00 до 07:40. Брифинг с 
07:40 до 07:55. Явка всех участников обязательно) 

 
 

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ. 
 

3.1.  Непосредственное руководство и организацию спортивных мероприятий осуществляет 
«Международная Компания Мотоспорта» Сахалинской области, при поддержке 
общественных организаций Организаторы Анивская местная общественная организация 
"Детско-юношеский спортивный мотоклуб", Углегорская местная общественная 
организация "Детско-юношеский 
Спортивный мотоклуб СакхПартс12", определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Регламентом и законодательством РФ и 
правилами вида мотоциклетный спорт. 



  В случае противоречия данного Регламента правилам МФР проведения соревнований по 
мотоциклетному спорту руководствоваться Регламентом, законодательством РФ, и 
правилами вида мотоциклетный спорт. 
3.2.    Организационно-методическое руководство и контроль проведения соревнований 
возлагается   на Анивскую местную общественную организацию "Детско-юношеский 
спортивный мотоклуб".                
3.3.    Ответственность за непосредственную подготовку трассы, проведение и 
финансирование   возлагается на «Международную Компанию Мотоспорта» Сахалинской 
области соответствующего этапа.  
3.4.    Судейство осуществляется судейской коллегией, состоящее из 3 человек. В 
судейскую коллегию назначаются только Председатели мотоклубов и мотошкол за один 
месяц до начала проведения спортивных соревнований. Путем голосования на общем 
собрание. Допускается возможность участия в судейской коллегии Представителя местной 
мото-школы, мотоклуба если кто-то из ранняя назначенных судей не смог присутствовать 
на спортивных мероприятиях.  
3.5. Судейство на дистанции осуществляется мобильными или стационарными постами. 
Судья дистанции назначается выбранной судейской коллегией возрастом не менее 18 лет.  
3.6. Окончательное решение по анализу трека участника принимает главный судья 
единолично, без участия спортсмена и без его присутствия, учитывая рекомендации 
судейской коллегии.  
 
               

IV. ПРАВИЛА И ТРЕБОВОНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по следующим параметрам: 

• Класс «ПРОФИ» от 18 лет,  
• Класс «ЛЮБИТЕЛИ» от 16 лет с предъявлением письменного согласия родителей 

(для спортсменов моложе 18лет),  
• Подавшие заявки до 10.08.2015г. 20:00 по местному времени, имеющие 

действующий страховой полис на сумму не менее 100 000 рублей, 
• Оплатившие стартовый взнос в размере 6000 рублей и заполнившие анкету 

участника соревнований. (Размер стартового взноса включает в себя 
необходимое количество топлива на дозаправках). 

• Средство связи -сотовый телефон, Фонарь и комплект запасных батареек, Свеча 
зажигания и свечной ключ, Стандартный набор инструментов первой 
необходимости, Как минимум 1 литр питьевой жидкости, GPS навигатор и 
комплект запасных батареек. Навигатор - любой Garmin. Если другой 
навигатор то гонщик обязан предоставить вместе с навигатором ПО драйвер 
устройства + дата кабель к П.К. 

• Ветро/влагозащитную куртку. 
• Зажигалка, спички в водонепроницаемом пакете. 
• Комплект для ремонта шин камер(клей, латки, монтажи, насос,) по возможности 

иметь одну две запасных камер. 
• Память Навигатора должна быть очищена от имеющихся треков. В случае не 

выполнения этого условия - претензии по потере данных не принимаются (текущий 
архив трека будет очищен) 

• Навигатор должен быть настроен до гонки (самим гонщиком) на автоматическую 
запись трека с максимальной частотой.  В случае отсутствия в текущем треке 
записей о прохождении трассы - результаты аннулируются. 

• Каждый участник должен иметь полную мотоциклетную экипировку включающая в 
себя (Шлем, очки, защита тела, защита коленных суставов, защита локтевых 
суставов, защита ног (мотоботы), экипировка должна быть положенного размера 
соответствующему размеру участника. А также рекомендовано использование 
защиты шеи.  



• Оборудовать мотоциклы осветительными приборами, в обязательном  
      порядке проверить работоспособность, при участие в соревнованиях   иметь 
запасную лампу для фары. У тех, кто будет использовать не стационарные 
осветительные приборы, работающие от аккумулятора иметь запасной  аккумулятор 
или элемент питания.(данное требование добавлено в связи с смещением разницы во 
времени и началом сумерек в 20:00, исполняется обязательно, игнорирование данного 
требования влечёт за собой отстранение от соревнований до момента устранения 
неисправности осветительных приборов. ) 
• Телефон, навигатор, фонарик, в обязательном порядке должны иметь запасные 

элементы питания, влагозащитные чехлы (если влагозащищенность не 
предусмотрена заводом изготовителем.  

4.2.  К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы классов с 125куб.см3  до 
500куб.см3 2т, с 250 до 530 куб.см3 4т, изготовленные или приспособленные для эндуро и 
мотокросса. Замена мотоцикла запрещена в момент прохождения одного из раундов 
соревнований.  
4.3.  Организаторы оставляют за собой право на выборочный контроль исправного 
состояния техники и наличие на участниках элементов зашиты тела, суставов и т.п. в 
случае отсутствия каких-либо элементов защиты, или обязательных аксессуаров указанных 
в пункте 4.1. при их обнаружение   спортсмен не допускается до старт. 
4.4. Порядок старта и финиша: 

• Пролог : В соответствии с листом регистрации участников. 
• 1 день соревнований в соответствии с занятым местам в Прологе. (Разница старта 

между спортсменами 30 секунд) 
Очередность старта пролога: 

• 1 заезд Класс Любители 1 круг, выявление 10 лучших спортсменов и выход в финал, 
2 заезд для выявления 3 лучших. Протяженность 2 Заезда 10 минут.  

• 1 заезд Класс ПРОФИ 1 круг, выявление 10 лучших спортсменов и выход в финал, 2 
заезд для выявления 3 лучших. Протяженность 2 Заезда 10 минут. 

• 2 день соревнований в соответствии с занятым местам 1 дня соревнований. (Разница 
старта между спортсменами 1 минута) 

• Участник подкатывает на старт с заглушенным двигателем мотоцикл согласно своей 
стартовой позиции, запускает двигатель и начинает гонку с отмашки флага судьи. В 
случае не начала движения в течении 15-20 сек после отмашки флага судьи участник 
обязан убрать мотоцикл за линию старта для устранения неисправностей, при этом 
время участника не останавливается. При опоздании гонщика на старт время старта 
запускается автоматически, при этом график движения спортсменов на старте не 
смещается, время старта остается в соответствии с запланированным. Опоздавший 
участник или участник не осуществивший старт по техническим причинам может 
произвести старт только с разрешения судьи не создавая препятствий стартующим в 
свою очередь спортсменов.  

• Спортсменам категорически запрещается запускать двигатель с 07:40 до  момента 
старта участника. Не выполнение требований пинализация +30минут. Спортсмен 
обязан за благовременное подготовить технику к старту. 

• Спортсмен пересекший финишную линию обязан сдать свой GPS навигатор в 
судейскую коллегию соревнований не позднее 3-х минут с момента финиша.(не 
выполнение требований пинализация +15мин.) 

4.5. Лимит прохождения трассы: 
• Пролог : Основной заезд один круг/Финал 10 минут. 
• 1 день соревнований: 8часов. 
• 2 день соревнований: 8часов. 
Обозначения в протоколе соревнований: 

• TTLE – превышен лимит времени./ the time limit is exceeded./ 
• CD--- Сход с дистанции. / coming off distance/ 
• PT ---- Пенализация временем с указанием времени. / penalization time/ 



• DSQ ----- исключение с одного из раундов соревнований в день фиксации 
нарушений. / with the exception of one of the rounds of the competition on the day of 
fixing violations/ 

• MF ----- денежный штраф. / money fine/ 
• DNF ---- дисквалификация с соревнований./ disqualification from competitions/ 

4.6. Спортсменам разрешается:  
• Пользоваться любым инструментом и любыми запасными частями 

соответствующими классу заявленного мотоцикла. 
•  Пользоваться помощью механика 
• Пользоваться помощью механика при заправке ГСМ, Заправка ГСМ производится 

только на специально оборудованном месте, обозначенным судейской коллегией до 
начала соревнований. 

• На всей протяженности трассы гонщику разрешается ремонт своей техники с 
помощью механика, но не мешая проезду соперников. 

• Оказание помощи спортсменам из своей команды для преодоления спец участков.   
 
4.7. Штрафные санкции: 
 

• Пререкания с судьями исключение одного дня соревнований в день фиксации 
нарушений. 

• Спортсмен сошедший с дистанции и не оповестивший судей о своем сходе с 
дистанции исключение одного дня соревнований в день фиксации нарушений + 
штраф 6000 рублей. 

• Запуск двигателя на стартовой площадке до отмашки судьи -- 5 минут 
• Въезд на мотоцикле на стартовую площадку --- 5 минут 
• Курение при заправке ГСМ  исключение одного дня соревнований в день 

фиксации нарушений. 
• Заправка мотоцикла с работающим двигателем исключение одного дня 

соревнований в день фиксации нарушений. 
• Езда без экипировки в любом  месте. исключение одного дня соревнований в день 

фиксации нарушений. 
• Бросание мусора и слив масла на протяжении всей трассы  -пенализация 120 минут 

+ денежный штраф 10000рублей. 
• При пересечении центральных дорог с асфальтным покрытием спортсмен обязан 

остановиться и убедиться в безопасности маневра, не остановка - пенализация  
+120мин. 

• Отклонение от маршрута на 2 минуту или более 30 метров- пенализация + 60мин. 
Переодичность отклонений суммирует штрафное время. 

• В случае создания аварийной ситуации на треке, движение по треку в обратном 
направление  дисквалификация с соревнований. 

• Движение по проселочным дорогам общего пользования пересечение населённых 
пунктов по правилам ПДД т.к. эти дороги используются автомобилистами, 
квадроциклистами и военными, создание аварийной обстановки движения не по 
ПДД дисквалификация с соревнований. 

• Трасса будет пересекать маршруты пеших, вело, мото и авто туристов быть особо 
внимательными касаемо закрытых поворотов (прохождение только по своей 
полосе). 

• Периодическое не соблюдение правил проведений соревнований регламентов и 
положений –дисквалификация с соревнований. 

• Не оказание помощи спортсмену получившему травму, не имеющий возможности 
продолжать движение -дисквалификация с соревнований. В данных случаях 
спортсмен обнаруживший данный факт обязан зафиксировать точку координат с 
помощью GPS навигатора и сообщить о случившиеся в судейскую коллегию и 
оставаться на месте пока не приедет служба экстренной медицинской помощи или 



один из судей дистанции если этого требует ситуация, по возможности 
дополнительно сообщить о происшествии ближайшему судье дистанции. Один из 
судей дистанции получивший оповещение обязан прибыть на место происшествия. 
(Время затраченное при помощи пострадавшему будет минусовано из итога 
прохождения трассы спортсмена оказавший помощь пострадавшему) 

• Отсутствие части трека в навигаторе - педализация  +120мин к времени 
последнего финиширующего участника. 

• Полное отсутствие трека в навигаторе -- исключение одного дня соревнований в 
день фиксации нарушений. 

• Результат  выводится участнику не уложившегося в лимит времени прохождения 
трассы но осуществивший финиш в течение 60 минут после выхода лимита времени 
с начислением пенализации +120мин к основному времени прохождения трассы . 

• Результат  не выводится участнику не уложившегося в лимит времени прохождения 
трассы не осуществивший финиш в течение 60 минут после выхода лимита времени. 
Участник не укладывающийся в положенный лимит времени +60 минут, обязан 
добраться до ближайшего судьи дистанции.   

• Пинализация, дисквалификация, отстранение от участия, штрафные санкции не 
прописанные в данной статье но имевшие факт случится применяются согласно 
решению судейской коллегии строгость решения будет завесить от нарушения. 

4.8.  Ориентирование на трассе, дозаправка зона отдыха: 
• Для дополнительной ориентации трек будет в некоторых местах размечен 

сигнальной лентой.  
• Во время движения по трассе будут предусмотрены пункты дозаправки, зона сервиса 

и зона и отдыха. Организаторы обеспечивают заправку топливом участникам по 
трассе, в местах организованной заправки участники будут обеспечены чистой 
питьевой водой. Сервис техники проводится в специальном отведённом месте, 
обозначенной организаторами. Судьям дистанции в зоне заправки/отдыха/сервиса 
запрещается оказывать помощь в ремонте или заправки невыполнение требования 
пинализация +60 минут.  

 
  
 

V. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
5.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подаются в мандатную комиссию с 
документами указанных в пунктах 4.1, до 10.08.2015г. в день соревнований заявки не 
принимаются. 
5.2. При регистрации по электронной почте участник должен передать GPS навигатор в 
организационный комитет до 12.08.2015г. 
5.3. Стартовые номера присваиваются судейской коллегией согласно регистрации 
участников, изменение или обмен между участниками стартовых номеров запрещено. 
5.4. Спортсмен подающий заявку на участие с 10.08.2015г до 13.08.2015 14:00 обязан 
оплатить штраф +500,00 рублей штраф за несвоевременную регистрацию. Собранные 
средства от штрафа пойдут на утешительный призовой фонд участников не вошедших в 
пятерку призеров. 
5.5. Спортсмены зарегистрировавшийся в классе ПРОФИ и ЛЮБИТЕЛИ не могут изменить 
класс после внесения участника в реестр, а также если участник участвол в 1 этапе 
чемпионата в классе ПРОФИ или ЛЮБИТЕЛИ. Участники имеющие спортивные разряды 
или опыт участия в соревнованиях по мотоспорту, участники классов «HARD» и 
«мотомастер» на ранее проводимых мероприятиях, участники занимавшие призовые места 
по итогам сезонов в ранее проводимых соревнованиях по мотоспорту (зачеты «ПРОФИ», 
«ЛЮБИТЕЛЬ»), участники из листа приоритета (формируется организаторами 
соревнований, основываясь на опыте и результатах конкретных спортсменов). 



Участники зачета «ПРОФИ» не могут быть допущены к участию в иных классах (более 
низкого уровня). 
5.6. Участники в обязательном порядке размещают на мотоциклах выдаваемые 
организаторами наклейки спонсоров и партнёров соревнований. При несоблюдение 
данного пункта денежный штраф суммой по решению судейской коллегии. 
5.7. Командная (клубная) принадлежность спортсмена определяется по командной заявке, 
которая подаётся в организационный комитет до 10.08.2014г. Переход из команды в 
команду в течение года не допускается. 
 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

6.1. Победителем заезда считается гонщик показавший лучший результат времени 
прохождения трека. Все спортсмены, участвовавшие в заезде, классифицируются в 
порядке их финиша с учетом времени прохождения трека.   

Не получают результата гонщики:   
• не финишировавшие в течение 60 мин. после выхода лимитированного 

времени. 
• Сошедшие с дистанции. 
• Не имеющие записи прохождения трассы в GPS навигаторе. 
• День соревнований считается официально законченным по завершении 

лимитного времени + 60 минут. 
 

В каждом дне соревнований  классифицированным  гонщикам  начисляются,  как  
правило, следующие очки: 
 

 
6.2. Командные результаты определяются по сумме очков, начисленных членам 

команды, по следующей таблице: 
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 

6.3. Схема формирования состава команд на этапе следующая: 
 
Чемпионат Нард-Эндуро:  
 
класс ПРОФИ (мужчины) - 2 человек. «ЛЮБИТЕЛИ» - 2 человек. 
В зачет идут три лучших результата из 5.  
 

6.4. В команду Чемпионата  могут входить 2 спортсмен в каждую номинацию основного 
состава и резервного состава 2 спортсмен в каждую номинацию. Соответственно по 2 
спортсмена в каждую номинацию от команды. Замена спортсменов из резервного 
состава в основной производится только при отсутствии спортсмена основного состава 
на этапах Чемпионата. 
 

6.5. Команды, не выполнившие указанные выше требования, не будут допущены к 
участию в командном зачете в Чемпионате смогут участвовать только личном зачете. 
Команды, нарушившие правило замены спортсменов, будут дисквалифицированы с 
командного зачета одного дня соревнований, на котором было допущено нарушение. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Победителе награждаются по результатам трех дней соревнований.                                          

7.2. Победители награждаются кубками, грамотами, медалями, денежными и ценными 
призами в каждом классе с 1 по 5 место. (Призовой фонд может изменится по решению 
организационного комитета.) 

 

VIII. ПРОТЕСТЫ 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



8.1.  Протесты по судейству и проведению соревнований подаются Руководителю 
соревнований и главному судье в письменном виде в течение 30 минут после 
обнаружения, с указанием обжалуемых действий и нарушенных пунктов регламента 
положения или правил проведения соревнований. При подаче протеста взносится 
3000,00 рублей, в случае удовлетворения протеста сумма возвращается.  

Данный регламент является официальным вызовом - 
приглашением для участия в соревнованиях. 
Внимание!!! Все остальные вопросы возникшие в процессе проведения 

соревнований в 2015г не прописанные в регламенте регламентируются в 
дополнительных актах, заключениях с которыми организаторы ознакомят всех 

участников. 

 
 
 
 


