Утверждено
организационным комитетом
по проведению соревнований
по кроссу на снегоходах
на Кубок Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации
Чилингарова А.Н.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ «БУРАН-ДЕЙ» В 2018 ГОДУ
НА КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧИЛИНГАРОВА А.Н.
1.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Соревнования по кроссу на снегоходах «Буран-Дей» в 2018 году на Кубок Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации Чилингарова А.Н. (далее –
Соревнования) являются личными соревнованиями, и проводится в целях:
1.1.1. Расширения географии проведения соревнований, популяризации мотоциклетного
спорта в Ненецком автономном округе и привлечение населения к занятиям снегоходным
спортом;
1.1.2. Повышения спортивного мастерства;
1.1.3. Выявление сильнейших спортсменов;
1.1.4. Укрепления дружественных связей между спортивными организациями.
2.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. 9 – 11 марта 2018 года – Ненецкий Автономный округ, г. Нарьян-Мар, район
«Качгортинская курья».
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
3.1. Администрация Ненецкого автономного округа.
3.2. Ответственность за непосредственную подготовку возлагается на оргкомитет,
образованный в соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного
округа от 16.11.2017 № 404-рг, а также на государственное бюджетное учреждение
Ненецкого автономного округа «Спортивная школа «Труд» (далее – ГБУ НАО
«Спортивная школа «Труд») – распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа
от 07.02.2018 № 32-рг.
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию (далее – ГСК).
3.4. Данный Регламент о соревнованиях не противоречит другим нормативным
документам.
4.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Ненецкого автономного
округа, а также других субъектов Российской Федерации, представившие при регистрации
документы в соответствии с Правилами соревнований:
Иностранные спортсмены допускаются к участию в соревнованиях, согласно
предварительной заявке:


в классе «СВОБОДНЫЙ» – мужчины 18 лет и старше.
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в классе снегоходов «БУРАН» в следующих группах:






мужчины с 18 лет до 25 лет (юниоры);
мужчины с 18 лет до 55 лет;
мужчины 55 лет и старше (ветераны);
женщины 18 лет и старше.

Возраст спортсменов определяется по дате рождения на момент проведения
соревнований.
4.2. Страховой полис должен быть на сумму не менее 100 000 руб. и включать в себя
занятия мотоциклетным спортом.
4.3. Спортсмен должен иметь при себе разрешение врача (медицинский допуск) на
участие в соревнованиях.
4.4. Во время спортивных соревнований врач проводит проверку медицинских
документов у участников, при необходимости принимает решение о медицинском
осмотре участников, чьѐ состояние здоровья внушает ему опасение, он вправе отстранить
спортсмена от участия.
4.5. Спортсмен предоставляет при регистрации:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 удостоверение тракториста-машиниста категории А1;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
 номера двигателя и рамы снегохода;
 талон допуска о прохождении государственного технического осмотра.
4.6. Руководитель (тренер) спортсмена (команды) или сам спортсмен несет
ответственность за правильность сведений в заявке(ах).
4.6.1. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только в одном классе
снегоходов и одной группе участников.
4.6.2. В группу мужчины с 18 лет до 55 лет допускаются спортсмены более старшего
возраста.
4.7. Стартовый номер участники соревнований получают в соответствии с проводимой
во время регистрации жеребьевкой.
4.7.1. Гонщики должны быть экипированы по Правилам соревнований по
мотоциклетному спорту, утвержденным приказом Министерства спорта туризма и
молодежной политики Российской Федерации 28 декабря 2010 г. № 1434.
5.
СНЕГОХОДЫ УЧАСТНИКОВ.
5.1. К соревнованиям в класс снегоходов «Буран» допускаются снегоходы с объемом
двигателя не более 640 см³, прошедшие технический контроль.
5.2. Снегоходы могут иметь следующие доработки:
 замена узлов и приборов электрооборудования;
 замена ручки газа;
 доработка системы впуска и выпуска двигателя;
 доработка системы наполнения;
 замена вариатора и ремня, гусеницы.
5.3. К соревнованиям в классе снегоходов «Свободный» допускаются снегоходы
производства любых стран, отвечающие техническим требованиям Правил «Свободный –
2Т» – снегоходы с двухтактными двигателями до 600 см3.
5.4. Снегоходы должны соответствовать техническим характеристикам установленным
заводом изготовителем. Доработки и изменения узлов и деталей не допускаются.
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5.5. Выезд на старт для всех классов снегоходов разрешается только при условии, если
на снегоходе при работающем двигателе горит задний фонарь красного цвета.
Разрешается закончить заезд с неработающим задним фонарем.
5.6. В классе снегоходов «Свободный» каждый снегоход должен быть оборудован
средством аварийной остановки двигателя (чекой). Если будет установлено, что в заезде
шнур чеки не закреплен к гонщику или чека заблокирована, и двигатель не имеет
аварийной остановки, то гонщику в данном заезде результат аннулируется.
5.7. Во всех классах снегоходов запрещается использовать на снегоходах любые
средства противоскольжения (металлические шипы и т.п.).
5.8. Все участники самостоятельно закрепляют бортовые (стартовые) номера (2 шт.) на
капоте своего снегохода. При утере в заезде капота с бортовыми номерами судейская
коллегия на месте принимает решение продолжить или прекратить заезд этому гонщику.
6.
ТРАССА.
6.1. Длина трассы – от 1000 до 2 500 м, ширина не менее 7,5 м, средняя скорость не
более 60 км/час, стартовый коридор – ширина не менее 33 м, длина 40 - 60 м, стартовой
прямая должна быть без прыжков, первый поворот не более 90°.
6.2. В течение заезда изменять трассу ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Гонщик, сбивший габаритный
указатель трассы и те гонщики, которые впоследствии этого изменят конфигурацию
трассы в сторону укорочения, будут исключены из зачѐта в этом заезде. Трасса остаѐтся
«постоянной», если даже габарит исчезнет в ходе заезда по каким-либо причинам.
6.3. Изменение трассы может быть только по решению главного судьи и одобрению
жюри. Любое изменение трассы должно сопровождаться показом трассы перед
очередным заездом.
7.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1. 09 марта приезд участников, регистрация гостей, свободная тренировка, заседание
ГСК, регистрация участников, жеребьевка. Жеребьевка проводится ГСК, где участники в
классе снегоходов «Буран» (мужчины) и классе снегоходов «Свободный» разбиваются по
отборочным заездам.
10 марта:
Регистрация участников на старте.
08.00 – 09.15
Технический осмотр снегоходов.
09.35 – 09.55

Разминочный заезд для всех групп

10.00 – 10.20
10.20 – 10.40

Кросс (мужчины Буран)
1-й отборочный заезд
2-й отборочный заезд

10.40 – 11.00

Кросс (мужчины Свободный)
Отборочный заезд

11.05 – 11.20

Открытие соревнований, построение участников, приветствие

11.30 – 11.50

Кросс (женщины Буран)
Заезд женщин

11.50 – 12.10

Кросс (юниоры Буран)
Заезд юниоров

12.10 – 12.30

Заезд ветеранов

Кросс (ветераны)
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12.30 – 12.50

Кросс (мужчины Буран)
1-й финальный заезд

12.50 – 13.10

Кросс (мужчины Свободный)
1-й финальный заезд

13.10 – 13.30

Кросс (мужчины Буран)
2-й финальный заезд

13.30 – 13.50

Кросс (мужчины Свободный)
2-й финальный заезд

13.50 – 14.10

Кросс (мужчины Буран)
3-й финальный заезд

14.10 – 14.30

Кросс (мужчины Свободный)
3-й финальный заезд

11 марта: отъезд участников.
7.2. В дисциплине кросс в классе снегоходов «Свободный» проводится один
отборочный заезд, по результатам которого определяется состав участников финальных
заездов. Отборочный заезд проводится согласно жеребьевке, проводимой 9 марта 2018
года ГСК с раздельного старта с интервалом 5 секунд. Снегоходы располагаются на
стартовой линии с возрастанием стартового номера слева направо. В финальных заездах
стартуют 15 участников. Места на старте первого финального заезда определяется по
временным результатам отборочного заезда, второго и третьего финальных заездов
определяются по результатам предыдущего финального заезда.
7.3. На стартовой линии участники выстраиваются в шеренгу на снегоходе с
заведенными двигателями.
7.4. Старт дается по жесту судьи на старте.
7.5. В дисциплине кросс в классе снегоходов «Буран» количество отборочных заездов в
группе мужчины зависит от количества заявившихся участников. В каждом заезде
стартуют не более 20 участников. Состав участников заездов определяется в соответствии
с жеребьевкой, проводимой 9 марта 2016 года ГСК. В финальных заездах стартуют 15
участников. Отбор в финальные заезды осуществляется по равному количеству
участников из каждого отборочного заезда. Места на старте первого финального заезда
определяется по временным результатам отборочных заездов, второго и третьего
финальных заездов определяются по результатам предыдущего финального заезда.
7.6. Соревнования в группах мужчины (юниоры), женщины, ветераны проходят в один
заезд.
7.7. При проведении отборочных заездов в классе снегоходов «Буран» группе мужчины
с 18 лет до 55 лет, а также при проведении заездов в группах мужчины (юниоры),
женщины и ветераны место на старте участники занимают по приглашению судьи на
старте. Снегоходы располагаются на стартовой линии с возрастанием стартового номера
слева направо.
7.8. Перед стартом участники выстраиваются в шеренгу на линии, расположенной на
удалении 10 метров от снегоходов (с заглушенными двигателями), находящихся на линии
старта.
7.9. Старт дается при помощи стартового флага зеленого цвета, по взмаху снизу-вверх с
использованием таблички 15 и 5 сек.
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7.8.
Если у гонщика на старте возникли технические проблемы, он должен ожидать
помощи и может получить ее только после окончания всей процедуры старта и выехать на
трассу по разрешению судьи.
7.9. 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 заглушѐнным двигателем. По
дополнительному сигналу «Старт» гонщик запускает двигатель и уходит на трассу.
7.10. В каждом заезде спортсмены проходят дистанцию, состоящую не менее чем из трех
кругов.
7.11. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Регламент
проведения с обязательным оповещением всех участников.
7.12. Размер залога, вносимого при подаче протеста – 5 000 руб.
7.13. На трассах должны быть предусмотрен транспорт для доставки пострадавших до
автомобиля скорой помощи.
7.14. Распорядок проведения соревнований является единым на всех этапах
соревнований.
8.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
8.1. Победителем заезда в классе снегоходов «Буран» является участник, первым
пересекший линию финиша. Победители и призѐры соревнований в дисциплине кросс в
классе снегоходов «Буран» определяются во всех группах. Остальные участники занимают
места в порядке прохождения финиша.
8.2. Победителем заезда в классе снегоходов «Свободный» является участник,
показавший лучшее время в заезде. Призѐры и остальные участники определяются
согласно времени прохождения дистанции.
8.3. В классе снегоходов «Буран» в группе мужчины с 18 лет до 55 лет и классе
снегоходов «Свободный» победитель определяется по наибольшей сумме очков,
начисленных участнику за каждый финальный заезд. При равенстве очков преимущество
имеет участник, имеющий большее количество 1, 2, 3 и т. д. мест, при дальнейшем
равенстве по результатам последнего финального заезда.
8.4. В каждом финальном заезде очки начисляются по приведенной таблице:
Место: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
Очки: 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10
9
8
7
6
9.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА СПОРТСМЕНОВ (КОМАНД),
ИНОГОРОДНИХ СУДЕЙ.
9.1. Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет внебюджетных
средств других участвующих организаций, привлечѐнных благотворительных,
спонсорских средств.
9.2. Спортсмены (команды), выезжающие на соревнования, обеспечиваются за счѐт
своих организаций.
9.3. Расходы,
связанные
с
непосредственным
проведением
соревнований,
обеспечиваются за счѐт привлечѐнных благотворительных и спонсорских средств.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) обеспечивают
командирующие организации или сами участники.
10.
НАГРАЖДЕНИЕ.
10.1. Участники соревнований в дисциплине кросс, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой
группе, награждаются памятными кубками, медалями и дипломами организатора
соревнований.
10.2. Дополнительно могут устанавливаться поощрительные призы спонсорами и
другими организациями.
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11.
ЗАЯВКИ.
11.1. Заявки на участие подаются непосредственному организатору не позднее, чем за 2
дня до начала соревнований (Приложение № 1). Все графы заявочной формы должны
быть заполнены. Заявка произвольной формы не принимается.
11.2. Заявки принимаются в ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» с 20 февраля по 8
марта 2018 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут по адресу: 166 000, Ненецкий
автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, д. 6.а, каб. 229 Тел. (81853) 2-17-11,
E-mail: naotrud@yandex.ru.
11.3. Участники, нарушившие порядок и сроки подачи заявок и не представившие
документы в мандатную комиссию в полном объеме, к соревнованиям не допускаются.
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Приложение № 1

Соревнования по кроссу на снегоходах «Буран-Дей»
в 2018 году на Кубок Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации Чилингарова А.Н.
Наименование соревнования по Положению
г. Нарьян-Мар

Стартовый номер
10 марта 2018 года

Место проведения

Дата проведения

Заявка на участие в соревнованиях
Фамилия
Имя
Отчество
Лицензия МФР
(ФИМ УЕМ)
Спортивный разряд, звание
Дата рождения
Снегоход

Гражданство
год

число

месяц

марка

модель

год выпуска

Домашни
й адрес

Клуб/Команда
Тренер (ФИО полностью)
Механик (ФИО полностью)
индекс
улица

Субъект РФ, город
дом

кв.

телефон

E-mail
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНА
СОРЕВНОВАНИЕ
ГОД
ДОСТИЖЕНИЕ

Номер датчика

В случае выигрыша и получении приза обязуюсь оплатить налог в сумме 13% от стоимости полученного приза.
Со статьей 217 Налогового Кодекса Российской Федерации ознакомлен.
Налоговый Кодекс РФ Статья 217.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:
стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной
власти или представительных органов местного самоуправления;

Нижеподписавшийся принимает требования Регламента, нормативных документов МФР и обязуется
строго соблюдать их. Подтверждаю, что данные, указанные мною в заявке правильные. Заявленный
снегоход соответствует техническим требованиям.
ФИО представителя _______________________________________________________________________________
Подпись заявителя ______________________ (Фамилия) _____________________________

