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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его положений используются
следующие термины, определения и сокращения:

Утвержденный Регламент Первенства Республики Беларусь по
мотоболу определяет условия и порядок участия команд,
РЕГЛАМЕНТ
мотоболистов, тренеров, судей, руководителей и иных
должностных лиц в указанных соревнованиях.
Сокращенное наименование Первенство Республики Беларусь по
ПЕРВЕНСТВО
мотоболу, в рамках которого выявляется победитель, призёры и
места команд-участниц, зачет сыгранных игр спортсменами.
КМ
Сокращенное наименование комитета мотобола
Центральный
совет
республиканского
государственноЦС ДОСААФ
общественного объединения «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь»
Избирается на совещании руководителей мотобольных команд,
проводит самостоятельное рассмотрение (расследование) АПЕЛЛЯЦИОННОЕ
нарушений положений локальных нормативных актов, по
ЖЮРИ
результатам которого комитетом мотобола может быть вынесено
дисциплинарное взыскание, а также определен ответственный,
осуществляющий контроль за его исполнением.
ГСК – орган обеспечивающий организацию квалифицированного
ГЛАВНАЯ
судейства матчей, а также осуществляющий контроль за качеством
СУДЕЙСКАЯ
судейства, подбора судей, оценки их работы, ведения протоколов
КОЛЛЕГИЯ
соревнований и турнирной таблицы.
Официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для
СУДЬЯ (по спорту)
обслуживания мотобольного матча, имеющее соответствующее
удостоверение.
Официальное лицо, назначенное комитетом мотобола для
ИНСПЕКТОР МАТЧА
инспектирования мотобольного матча
Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
мотобольном матче команд и главным судьей матча, фиксирующий
ПРОТОКОЛ МАТЧА
количественно-качественные характеристики, особые замечания и
результат матча.
Носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения.
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ ориентированный на визуальное восприятие рекламы физическими
лицами.
Юридическое лицо, реклама и/или информация, которого
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
размещается внутри спортсооружений при проведении матчей.
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
1.1. Первенство Республики Беларусь (далее – Первенство) - проводится с целью:
- определения победителя и призеров Первенства по мотоболу 2018 года;
- повышение уровня мастерства белорусских мотоболистов;
- отбора кандидатов для молодежной сборной команды Республики Беларусь по мотоболу.
1.2. Задачами проведения Первенства являются:
- развитие мотобола в Республике Беларусь и его дальнейшая популяризация;
- повышение профессионального уровня судейства по мотоболу в Республике Беларусь;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров;
- развитие инфраструктуры мотобольных команд.

ГЛАВА 2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РУКОВОДСТВО ПЕРВЕНСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с:










Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте»;
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на
спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902)
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых
мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых мероприятий, их
направления на спортивно-массовые мероприятия и материального обеспечения
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 903).
Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
(Постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 61 от 06.10.2014 и
№69 от 10.11.2014 года;
Правилами мотоциклетных соревнований по мотоболу (ред. 2011 г.)
Настоящим Регламентом Первенства Республики Беларусь по мотоболу 2018 года (далее –
Регламент);
Нормативными документами являются:





Единая спортивная классификация Республики Беларусь.
Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным,
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2018 год;
Технические требования к мотоциклам для игры в мотобол (Приложение №1 - Правила
мотоциклетных соревнований по мотоболу ред. 2011 г.).

2.1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения Первенства в сезоне
2018 года.
2.2. Общее руководство проведением Первенства осуществляет Комитет мотобола ОО
«БФМВС» (далее КМ ОО «БФМВС»).
Организационное и техническое обеспечение игр Первенства по мотоболу осуществляют
организации на балансе которых находятся мотобольные команды (клубы), организующие
проведение игр на своем или на арендованном поле.
На КМ возлагается координация всего соревнования, организационно-методическое
руководство, исполнение посреднической роли в спорных вопросах.
2.3. Органом, определяющим календари, места игр и прочие условия спортивного сезона, по
согласованию с центральным советом ДОСААФ, является КМ ОО «БФМВС».
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2.4. Итоговые решения КМ ОО «БФМВС» являются обязательными для исполнения всеми
участниками Первенства.
2.5. Оперативное взаимодействие команд, мотоболистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц, судей и инспекторов, задействованных в матчах Первенства, иных спортивных
мероприятиях с КМ осуществляется средствами телефонной, факсимильной, электронной и почтовой
связи.
2.6. При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением Первенства, разрешение
которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, КМ, непосредственное
руководство которым осуществляет председатель КМ, имеет право принимать по ним решения с
последующим информированием участников Первенства. Такие решения являются обязательными
для всех команд, мотоболистов, тренеров, руководителей и других должностных лиц команд , судей
и инспекторов, задействованных в матчах Первенства.
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
БЕЛАРУСЬ

ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ

3.1. Первенство проводится в возрастной категории «14 – 18 лет».
3.2. Участникам первенства разрешается также участвовать в чемпионате центральноевропейской Лиги и чемпионате Республики Беларусь. Игроку-участнику Первенства, которому
исполнилось 19 лет после официального начала игр Первенства, разрешается продолжать играть в
составе команды-участницы Первенства до окончания сезона 2018 года.
3.3. Участниками Первенства по мотоболу могут быть мотобольные команды, созданные в
любой организационно-правовой форме, признающие законодательство Республики Беларусь и
настоящий Регламент соревнований. При выставлении на соревнования 2-х команд от одной
организации, составы команд должны быть разные, игрокам запрещается играть за две команды.
3.4. Все матчи Первенства проводятся по Правилам мотоциклетных соревнований по
мотоболу и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все мотоболисты, тренеры,
руководители и другие должностные лица мотобольных команд, судьи, инспекторы и иные лица,
задействованные в матчах Первенства должны знать и выполнять Правила мотоциклетных
соревнований по мотоболу и нормы настоящего Регламента.
3.5. Общее количество участников на предстоящий сезон, находящихся в заявочном списке от
команды не должно превышать 18 (восемнадцати) человек, включая: тренера, механика, врача,
представителя команды.
3.6. В заявке команды на отдельно взятый матч Первенства не может быть более 12
(двенадцати) игроков-мотоболистов.
3.7. Допуск спортсменов к играм в Первенстве осуществляется согласно лицензии единого
образца, выданной ОО «БФМВС», согласно установленных ими требований для получения данной
лицензии.
3.8. Допуск спортсменов мотобольных команд к игре проводится арбитрами матча, не
позднее, чем за 1 (один) час до его начала на основании заявки(Приложение №2) и лицензии единого
образца.
3.9. Состав участников и система проведения соревнований определяется КМ на основании
поданных заявок.
3.10. Перед проведением матча, по требованию судей, может проводиться дополнительный
медицинский осмотр.
3.11. Ни одна из команд не имеет право прекратить участие в соревнованиях исходя из
соображения «достаточного количества очков». В этом случае команда отстраняется от участия в
соревновании и ее результаты аннулируются.
3.12. Если команда, снятая с соревнования, провела менее половины матчей, ее результаты
аннулируются. Если она провела половину и более матчей, то данной команде засчитываются
поражения в оставшихся матчах команды, а ее соперникам – победы с проставлением в таблице
результата ( +/-).
3.13. Дисциплинарные наказания назначаются в первой инстанции судьями матча, согласно
официальным правилам мотобола. Во второй инстанции – Апелляционным жюри, которое
определяет санкции по рапортам инспекторов и судей, а также ужесточает, если считает, наказания,
назначенные в первой инстанции недостаточными. Дисквалифицированный игрок или тренер
(получившие красную карточку) автоматически пропускают очередной матч.
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3.14. За участие в матче дисквалифицированного или не оформленного в установленном
порядке мотоболиста, команде засчитывается техническое поражение, а команде – сопернице
присуждается победа (в итоговую таблицу вносится результат(+/-).
3.15. Перед началом матча Первенства допускается проведение различных шоу или
торжественных мероприятий, связанных с представлением команд. Проводимые мероприятия не
должны оскорблять либо унижать кого-либо, в том числе, одну из участвующих в матче команд.
Независимо от содержания и продолжительности данных мероприятий, матч должен начаться строго
в назначенное время.
3.16. На спортсооружении, во время проведения матча Первенства, на самом видном месте,
должны быть вывешен Государственный Флаг Республики Беларусь.
3.17. Перед началом матча Первенства исполняется Государственный Гимн Республики Беларусь.
С момента начала и до окончания звучания Государственного гимна каждая команда, участвующая в
матче, должна быть выстроена в полном составе (согласно заявке на матч) в центре поля.
3.18. Все матчи Первенства должны начинаться согласно утвержденному расписанию игр,
составленному организаторами соревнований;

ГЛАВА 4. ЗАЯВКА
И
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ

ВЗНОСЫ

КОМАНД

(ОРГАНИЗАЦИЙ),

4.1. Организация, команда (клуб), желающая участвовать в Первенстве по мотоболу, до 15
марта 2018 г. обязана направить в комитет мотобола ОО «БФМВС» заявку на участие в
соревнованиях установленного образца (Приложение №1) по адресу: 220125, г. Минск, а/я 72 и
в электронном виде на адрес: rstk@tut.by
4.2. Команды, не подавшие заявку на участие в первенстве до установленной даты, к участию
в соревнованиях не допускаются.
4.3. На участие в первенстве 2018 года сумма заявочного взноса от команды
(организации) составляет 200.00 (двести белорусских рублей).
10% от данной суммы остается в распоряжении ОО «Белорусская федерация мотоциклетных
видов спорта» и используется на решение организационных вопросов, связанных с проведением
соревнований, командировочные расходы членов комитета мотобола и руководства ОО «БФМВС»
для осуществления контроля и оказания помощи при проведении данных соревнований.
90% от данной суммы взноса, на основании решения комитета мотобола ОО «БФМВС»,
направляются на следующие цели: поощрение команд, игроков, судей, организаторов, тренеров и
других участников по итогам соревнования.
Основанием для оплаты является настоящий Регламент.
Каждая из команд перечисляет заявочный взнос до 10 апреля 2018 г. на р/с ОО
"Белорусская
Федерация
Мотоциклетных
Видов
Спорта",
расчетный
счет:
BY21AKBB30151929000186000000
ОАО АСБ "Беларусбанк", код AKBBBY21500, ОКПО 382343215000, УНП 805003101
4.4. Команды, не перечислившие заявочный взнос до установленной даты, к участию в
Первенстве не допускаются.

ГЛАВА 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ
5.1. Мотоциклы должны соответствовать требованиям Правил мотоциклетных соревнований
по мотоболу (Приложение №1, ред 2011 г.).
5.2 К участию в Первенстве допускаются мотоциклы с рабочим объемом двигателя до 125
3
см (двухтактные) и до 200 см3(четырёхтактные).

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОМАНДАМ , ПРОВОДЯЩИМ
ИГРЫ ПЕРВЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6.1. Организации, команды, проводящие игры Первенства в сезоне 2018 года, должны
отвечать следующим требованиям:
наличие у организации, команды спортсооружения, удовлетворяющего требованиям
настоящего Регламента к спортсооружениям, на котором могут проводиться матчи Первенства или
наличия у организации, команды договора аренды (безвозмездного пользования) с собственником
такого спортсооружения, предусматривающего проведение на спортсооружении матчей Первенства;
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6.2. Требования по оснащению спортсооружений.
Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Первенства должно иметь:
-мотобольное поле, оборудованное согласно Правилам мотоциклетных соревнований по
мотоболу (п. 2.4, Ред. 2011 г), и имеющее:
- качественную поверхность с четко видимой разметкой в соответствии с Правилами
мотоциклетных соревнований по мотоболу (Ред. 2011 г);
- информационное табло;
- душевые кабинки (место для помывки спортсменов и судей), соответствующие
действующим строительным нормам и правилам;
- специально оборудованные места для проведения технических процедур;
- отдельную комнату для бригады судей, расположенную на максимально возможном
удалении от раздевалок команд;
- место для размещения дежурного медперсонала и автомашины «Скорая помощь» на все
время проведения матча;
- в местах проведения игр необходимо иметь средства пожаротушения;
- свободный проход по всей территории спортсооружения и постоянные места на трибуне
спортсооружения для сотрудников пресс-службы по служебным удостоверениям КМ;
- рабочие места для руководителей КМ, руководителей команд в случае получения
предварительной заявки за сутки до начала матча;
- сотрудников, обеспечивающих безопасность спортсменов и представителей команды
«гостей»;
- оборудование для осуществления качественной видеозаписи матча;

ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА
7.1. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем
Первенства, за исключением случаев, когда КМ принимает свое отдельное решение по данному
вопросу. Помимо случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, перенос матча на другой срок
(день и/или час) допускается в исключительных случаях:
а) при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
7.2. Команда должна выезжать на игры заблаговременно и обязана прибыть:
- на официальное открытие соревнований не позднее, чем за 1 час до его начала;
- на матч не позднее, чем за 1 час до очередной игры.
7.3. Все матчи проводятся в три периода по 15 минут, без смены ворот в середине третьего
периода.
7.4. При необходимости в один день допускается проведение 2-х игр с участием одной
команды. Перерыв между играми в таком случае должен составлять не менее 2-х часов.
7.5. Финальные игры Первенства проводятся в 3 периода по 20 минут.
7.6. Продолжительность перерывов между периодами матча (включая проведение шоумероприятий на мотобольном поле) должна составлять ровно 10 минут. В перерывах между
периодами матча должна быть обеспечена надлежащая разметка площадки, поливка игрового поля.
7.7. Перерывы между периодами матча могут заполняться звучанием музыки, рекламы,
объявлений по спортсооружению и т.д.
7.8. Разминка мотоболистов должна начаться за 30 минут и завершиться за 15 минут до начала
матча.
7.9. В целях безопасности во время разминки, спортсмены соперничающих команд не могут
пересекать центральную осевую линию. Каждая из команд проводит разминку на своей половине
поля.
7.10. Матч считается сыгранным, если он продолжался 45 минут игрового времени (в
финальных играх 60 мин.). Если матч не доигран из-за достаточно веских причин (погодные условия
и др.), то по решению судейской бригады он может быть перенесен на следующий день или закончен
с результатом на момент не доигранного времени по согласованию сторон (при условии, что сыграно
не менее 50% игры).
7.11. В случае, если цвета формы играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» (1-я в
расписании игр на данный матч) обязана сменить игровую форму.
7.12. Несыгранный по причине форс-мажора матч должен быть сыгран в резервный день,
предусмотренный расписанием игр.
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7.13. Звучание музыки и любые объявления судьи-информатора (комментатора) за
исключением: объявления игрока забившего гол и объявления о возникающих чрезвычайных
ситуациях на стадионе во время игры, запрещается.

ГЛАВА 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Обеспечение безопасности команд, мотоболистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц команд, судей, инспекторов, официальных представителей КМ, представителей
средств массовой информации, зрителей и других лиц при проведении матчей, строится на основе
существующей нормативно-правовой базы в месте проведения отдельного матча, локальных
нормативных актов КМ по вопросам обеспечения безопасности при проведении матчей.
8.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении матчей Первенства, лежит
на руководителе организации, команды, проводящей данные соревнования.
8.3. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного проведения соревнований
организациями, командами их проводящими должны в обязательном порядке приниматься меры
безопасности при приеме и отправке команд и их болельщиков, судейских бригад, инспекторов и
официальных лиц КМ.

ГЛАВА 9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОМАНД
9.1. Спорторганизации (команды) имеют право:
- принимать участие в соревнованиях, которые организует и проводит КМ на условиях
признания и исполнения Правил и Регламентов (Положений) соревнований;
- получать от ОО «БФМВС» административную и правовую защиту в рамках действующего
международного и белорусского законодательства;
- получать от КМ объективное, независимое и честное судейство матчей;
- использовать по своему усмотрению, в том числе в коммерческих целях, свои товарные
знаки и иные обозначения, символику своих команд в печатной, видеопродукции, аудиопродукции,
сувенирной продукции и так далее;
- иметь своих представителей в органах управления КМ;
- принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях КМ, проводимых по вопросам
развития мотобола и организации соревнований по мотоболу;
- получать от КМ методическую помощь в вопросах развития мотобола;
- получать содействие от ЦС ДОСААФ, ОО «БФМВС» в защите своих прав перед органами
государственного управления, региональными органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления.
9.2. Спорторганизации (команды) обязаны:
своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед КМ (в том числе по
наложенным штрафам) и иными лицами. Незамедлительно информировать КМ и ОО «БФМВС» о
возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению организацией
(командой) своих
финансовых обязательств;
не изменять в течение всего сезона 2018 года наименование команды ;
обеспечивать явку своей команды на все матчи, с ее участием не менее, чем за один час до
начала матча и выход команды на мотобольное поле в соответствии с указаниями главного судьи
матча;
в течение трех календарных дней письменно (по факсу и/или электронной почте) извещать
КМ о любых кадровых изменениях в руководстве и составе иных должностных лиц, а также об
изменениях адресных, банковских и контактных реквизитов;
обеспечить при проведении любого матча выход команды на предматчевую разминку на
мотобольное поле всех мотоболистов, заявленных для участия в матче, в полной игровой форме и
экипировке;
не позднее, чем за час до проведения любого матча предоставить в судейскую бригаду в
напечатанном виде по установленной форме (приложение 2) заявку на предстоящий матч,
подписанную официальным представителем команды, с указанием игровых номеров мотоболистов в
порядке возрастания, званий (разрядов), дат рождения, отметкой врача, для внесения данных в
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официальный протокол матча, который далее отправляется главным судьей в КМ).
Официальные представители команд, принявших участие в матче, обязаны проверить и
подписать официальный протокол матча в течение 30 минут после окончания матча;
По окончанию матча обеспечить участие всех мотоболистов команды, принимавших участие в
данной игре, в послематчевом рукопожатии и совершении круга почета;
при проведении любого из матчей не допускать участие в матче мотоболистов, не имеющих
право выступать в составе команды, а также тренеров или должностных лиц команды , организации
не имеющих права принимать участие в матче. При нарушении или ненадлежащем исполнении
командой, организацией требований данного пункта Регламента, результат соответствующего матча
аннулируется и команде засчитывается техническое поражение, а команде – сопернице присуждается
победа (в итоговую таблицу вносится результат -/+).
Обеспечить наличие на спортсооружении:
- документов, перечисленных в Положении о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий, утвержденного приказом;
- инструкции, регламентирующей порядок организации и проведения матчей, утвержденной с
учетом местных условий соответствующим органом исполнительной власти или местного
самоуправления;
- схемы движения зрителей по территории спортсооружения, путей наполнения и эвакуации
трибун, мест расположения пунктов медицинской помощи, мест размещения противопожарного
инвентаря и оборудования;
- правил поведения зрителей на спортсооружении;
Обеспечить при проведении любого матча Первенства:
- свободный проход в любые помещения спортсооружения сотрудников КМ и пресс-службы;
- работу на спортсооружении квалифицированного диктора для озвучивания информации для
зрителей матча. Диктор обязан озвучивать информацию во время матча четким и ровным голосом.
Информация не должна носить оскорбительный характер для участников матча и зрителей;
- присутствие на спортсооружении надлежащего количества сотрудников, обеспечивающих
безопасность и общественный порядок, квалифицированной бригады врачей и оборудованного по
установленным стандартам автомобиля «скорой помощи»;
- принятие всех необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности проведения
матча. В случае повторного нарушения или ненадлежащего исполнения организацией, командой,
требований данного пункта Регламента, препятствующего безопасному проведению очередного
матча, на организацию (команду) налагается штраф в размере 10 базовых величин, а так же КМ
вправе запретить дальнейшее проведение соревнований на данном спортсооружении.
В случае невозможности оперативного переноса матча на иное спортсооружение команде, не
обеспечившей безопасность при проведении матча засчитывается техническое поражение, а команде
– сопернице присуждается победа, в итоговую таблицу вносится результат (-/+). Команда,
(организация) - «хозяин поля», обязана компенсировать команде (организации)-«гостей» все
возникшие убытки;
- музыкальное заполнение перерывов и естественных остановок во время матча, организацию
развлекательных программ для зрителей;
- продажу для зрителей мотобольной атрибутики, символики, сувениров, видеоматериалов,
полиграфической продукции, включая продажу такой же продукции, предоставленной ДОСААФ и
ОО «БФМВС»;
- нераспространение призывов оскорбительного характера, любой непроверенной
информации, а также информации о дополнительных призах и денежных вознаграждениях,
стимулирующих одну из играющих команд, за один час до начала матча, в ходе его проведения, в
перерывах и до момента покидания последним мотоболистом мотобольного поля;
- не допускать любого вида подстрекательства зрителей к беспорядкам и проявлениям
агрессии;
- обеспечить при проведении и по завершению любого матча Первенства безопасность
мотоболистов, тренеров и должностных лиц команды - «гостей», судей, инспекторов, руководителей
и сотрудников ДОСААФ и ОО «БФМВС» в период их нахождения на спортивном сооружении, на
котором осуществляется проведение матча.
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Организатор матчей Первенства при проведении любого матча обязан обеспечить для
команд-участниц бесплатно:
- время для тренировочных занятий на том же мотобольном поле, на котором пройдет матч, за
день до матча - полтора часа и сорок пять минут - в день матча;
- питьевую воду для мотоболистов, тренеров, судей и должностных лиц во время проведения матча;
- размещение рекламы и информации ДОСААФ, ОО «БФМВС», спонсоров и партнеров,
команды, организации, а также поддержание внешнего вида рекламы, размещенной на
спортсооружении;
- не допускать вмешательство должностных лиц и представителей команд (руководителей,
мотоболистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей матч;
- не допускать со стороны мотоболистов, тренеров и иных официальных лиц публичных
негативных высказываний и комментариев в адрес игроков и представителей команды «гостей».
9.3. Прочие обязанности организаций, команд :
-в случае снятия команды с соревнования по собственной инициативе или по решению КМ,
команда, организация утрачивает право на участие в соревнованиях, проводимых КМ до принятия
КМ иного решения;
-при совершении хулиганских действий представителем организации, команды , или любым
сотрудником, включая тренеров и мотоболистов, организацию, команду, налагается штраф в размере
5 базовых величин. При этом, КМ в праве принять решение о дисквалификации таких лиц в системе
соревнования и мероприятий КМ сроком до 1-го года;
-не допускать нарушения общественного порядка во время проведения соревнований,
возникновения беспорядков или хулиганских действий со стороны зрителей, бросания на
мотобольное поле или в оштрафованных мотоболистов, или запасных мотоболистов посторонних
предметов;
-в случае повторения указанных происшествий во время проведения соревнований Первенства
КМ вправе запретить проведение матчей на соответствующем спортсооружении;
-в случаях, не предусмотренных настоящей главой Регламента, КМ или Апелляционное жюри
вправе по своему усмотрению применять санкции в виде штрафа или дисквалификации;
9.4. Любые действия команд, направленные на остановку или срыв игры (демонстративная
апелляция на решения судей, жестокое, грубое, оскорбительное поведение), влекут за собой
дисциплинарные взыскания, налагаемые судьями матчей, Апелляционным жюри. Дисциплинарными
взысканиями могут являться любые адекватные совершенному проступку меры, взыскания –
включая дисквалификацию спортсмена или команды.

ГЛАВА 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОТОБОЛИСТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД.
10.1. Мотоболист имеет право на:
-участие в спортивных соревнованиях по мотоболу, организуемых и проводимых КМ в
порядке, установленными Правилами мотоциклетных соревнований по мотоболу и настоящим
Регламентом, локальными нормативными актами, регулирующими отношения команды (клуба),
организации и мотоболиста;
-получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований
Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
-на страховое возмещение временной нетрудоспособности, вследствие получения травмы во
время соревнований;
10.2. Мотоболист обязан:
-соблюдать законодательство в сфере физической культуры и спорта;
-исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами;
-знать и соблюдать требования правил безопасности проведения занятий физической
культурой и спортом;
-соблюдать требования Международного стандарта Всемирного Антидопингового Кодекса;
-принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством;
-соблюдать спортивный режим;
-принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершенствование спортивного
мастерства. Соблюдать спортивную этику
и общепринятые нормы поведения. Проводить
профилактическую работу, направленную на противодействие табакокурению, употреблению
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алкогольных, напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и
аналогов;
-соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения о проведении
(регламенты проведения) спортивных соревнований, в которых они принимают участие;
-неукоснительно исполнять решения Апелляционного жюри и КМ, изданные и оформленные
в установленном порядке;
-неукоснительно соблюдать иные решения уполномоченных органов КМ при разрешении
споров и быть юридически связанным настоящим Регламентом, коллективным договором,
соглашениями;
-не играть ни за какую другую команду и не принимать участие в других спортивных
мероприятиях без письменного разрешения руководства команды(клуба), организации
согласованного с КМ;
-принимать участие в служебных командировках, поездках по территории Республики
Беларусь и за рубежом, безоговорочно соглашаясь с маршрутами и транспортными средствами,
предложенными руководством организации (команды, клуба) и КМ;
-не компрометировать статус мотоболиста и спортсмена в целом, при общении с
болельщиками или в их присутствии (не употреблять спиртные напитки, не курить, не
сквернословить, не хулиганить и т.п.), в местах массового скопления людей, на командных и
клубных мероприятиях;
-не совершать действий, которые могут быть квалифицированы как дискриминационные (т.е.
нарушающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам), либо националистические по отношению к другим спортсменам
команды, членам их семей, а также болельщикам и зрителям спортивных соревнований;
-выполнять требования «Правил игры», и настоящего регламента, проявляя при этом
организованность, дисциплину, уважение к соперникам и зрителям.
10.3. Представители команд (клубов) не имеют право вмешиваться в действия судей,
инспектора матча. Они несут полную ответственность за поведение игроков своей команды,
зрителей, учитывая при этом, что подобные нарушения относятся к категории наиболее строго
наказуемых.
10.4. Если недисциплинированное поведение членов команды, представителей, болельщиков
привело к срыву встречи, то этой команде засчитывается техническое поражение. Если игра не
закончена по вине обеих команд, техническое поражение засчитывается каждой из этих команд, а так
же команда или команды могут быть дисквалифицированы в данных соревнованиях.
10.5. За грубое, оскорбительное поведение, нецензурные выражения игрока, представителя
или членов команды по отношению к судьям, соперникам, официальным лицам, удар соперника,
умышленный наезд на игрока, виновный игрок (или представитель) должен быть незамедлительно
удален с поля, дисквалифицирован на следующую игру и по решению Апелляционного жюри может
быть дисквалифицирован до 5 игр или до конца сезона, о чем предупреждается представитель
команды при подписании протокола. Неисполненная дисквалификация (наказание) в нынешнем
игровом сезоне переходит на следующий сезон.
10.6. В случае физического воздействия на судей матча, в том числе попытка или
умышленный наезд мотоциклом на судей, спортсмен (или представитель команды), допустивший
такой проступок, удаляется с поля, и по решению апелляционного жюри может быть
дисквалифицирован до 10 игр. Данный матч по усмотрению главного судьи матча может быть
прекращен, а виновной команде, засчитано поражение. Такое нарушение относится к категории
наиболее строго наказуемых. Спортсмен (или представитель команды), совершивший такое
нарушение, по решению Апелляционного жюри может быть подвергнут пожизненной
дисквалификации, отстранен от спортивной деятельности.
10.7. Рекомендуется подача судебных исков на противоправные действия спортсменов (либо
представителей) за проступки, совершенные в отношении судей при проведении соревнований.

ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
11.1. Представители одной из команд, принимавших участие в матче, вправе подать протест
не позднее 30 минут после окончания матча, сопровождаемый денежным взносом в размере 1
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базовой величины. Денежные средства передаются главному судье матча, который вносит
информацию о поступившей сумме в протокол матча в графу Протесты. В случае положительного
результата по поданному протесту денежные средства, в полном объеме, возвращаются
представителю команды, подавшему протест. В случае отрицательного результата (неподтверждения
фактов нарушения) по поданному протесту Главный судья, в трехдневный срок, обязан перечислить
данную сумму на расчетный счет ОО «БФМВС» (р/с ОО "Белорусская Федерация Мотоциклетных
Видов Спорта", расчетный счет: BY21AKBB30151929000186000000, ОАО АСБ "Беларусбанк", код
AKBBBY21500, ОКПО 382343215000, УНП 805003101).
В случае невозможности рассмотрения протеста судейской бригадой матча он направляется
в КМ, если одновременно имеются основания для:
а) аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений
требований настоящего Регламента и/или Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу;
б) назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения;
11.2. По окончании матча результат, который руководство команды приняло решение
опротестовать, официальный представитель команды в протоколе матча должен сделать отметку о
намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для подачи
протеста. Главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать КМ о наличии в
официальном протоколе матча отметки о намерении одной из команд опротестовать результат матча.
11.3. Протест должен быть направлен в письменной форме в КМ руководством организации,
команды в течение 24 часов после окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены
основания, по которым руководство команды, организации требует аннулировать результат матча;
11.4. К протесту должны прилагаться:
- качественная видеозапись матча;
- документы или факты, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии
оснований для аннулирования результата матча;
- подтверждение оплаты за рассмотрение протеста.
11.5. КМ не принимает и оставляет без рассмотрения:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на
нарушениях при судействе матча, в наложении штрафов, в определении взятия ворот;
- протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.
11.6. Порядок и сроки рассмотрения протеста:
при соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления
протеста без рассмотрения КМ принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест и в
течение десяти календарных дней с момента поступления протеста принимает по нему решение.
При рассмотрении протеста КМ вправе по своему усмотрению:
- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
- воспользоваться видеозаписью матча;
- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
11.7. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений:
а) об отказе в удовлетворении протеста;
б) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты,
времени и условий переигровки матча;
в) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд,
участвовавших в матче, технического поражения.
11.8. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменном виде, и в своей
мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно вынесено. Решение по
результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения команд,
организаций, которые принимали участие в матче, и публикуется на сайте Унитарного предприятия
«Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ (WWW.RSTK.BY).
11.9. Жалобы на решения КМ, принятые по результатам рассмотрения протестов, не
принимаются и не рассматриваются.
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ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО
12.1. Назначение судей и инспекторов на матчи, а также контроль за качеством судейства в
течение всего сезона осуществляет Председатель Главной судейской коллегии, Председатель КМ и
уполномоченные им лица из состава комитета мотобола.
12.2. Судьи, инспекторы и судьи-секретари, должны иметь лицензию установленного образца,
выдаваемую соответствующей федерацией (для судей иностранных государств) и ОО «БФМВС» (для
белорусских судей) на данный сезон. Для получения лицензии судья, инспектор и судьи-секретари
должны выполнять следующие требования: предъявить медицинскую справку о состоянии здоровья
с заключением врача о годности к исполнению обязанностей судьи, участвовать в семинарах, сдать
экзамен по знанию официальных правил мотобола, Регламента и физической подготовке (только
судьи).
12.3. Судейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастно, на основе Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу и настоящего
Регламента.
12.4. Главные судьи и судьи в поле матчей несут перед КМ и ДОСААФ ответственность за
чёткое и надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, возложенных на них
настоящей главой Регламента. Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечёт
ответственность, предусмотренную настоящим Регламентом.
12.5. Судейство каждого матча в обязательном порядке осуществляют три судьи
непосредственно на мотобольном поле. При необходимости в судейскую бригаду, обслуживающую
данный матч, могут привлекаться:
а) 1 судья-секретарь;
б) 1 судья-хронометрист;
в) 1 судья-информатор
12.6. Назначения главного судьи матча, судей в поле осуществляет Председатель Главной
Судейской коллегии. Оплата работы главного судьи, судей в поле, их проезда к месту проведения
матча и обратно, проживание в гостинице в месте проведения матча, осуществляется организацией
проводящей соревнования.
12.7. Заявление команд о замене судей назначенных на матчи, не принимаются и не
рассматриваются.
12.8. Судьи, назначенные Председателем Главной Судейской коллегии для обслуживания
матча, обязаны не менее чем за пять суток до матча сообщить руководству организации - «хозяина
поля» о дате и времени прибытия к месту проведения матча.
12.9. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть в город, где запланировано
проведение матча, не позднее, чем за 6 часов до начала матча. В случае неявки на матч судей, из
числа назначенных, Председателем Главной Судейской коллегии (не позднее, чем за три часа до
начала матча) назначаются наиболее квалифицированные судьи из числа проживающих в месте
проведения матча. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть самостоятельно,
отдельно от команды «гостей».
12.10. Судьям, обслуживающим матч, запрещено общение с командами-участницами данного
матча.
12.11. Перед началом игры Главный судья матча обязан:
- осмотреть мотобольное поле, оценить качество покрытия и разметки, пригодность его к
проведению матча;
- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки мотоболистов,
участвующих в предматчевой разминке;
- проверить техническое состояние мотоциклов участников соревнований, согласно
техническим требованиям (Приложение 1) Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу –
Редакции 2011 года.
- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены
настоящим Регламентом, требованиями Правил мотоциклетных соревнований по мотоболу и
специальными указаниями КМ;
12.12. По результатам проверок и осмотров Главный судья матча обязан обратить внимание
должностных лиц организации проводящей игры Первенства на незамедлительное устранение
выявленных нарушений и недостатков в подготовке к матчу. В случае существенных нарушений
настоящего Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению матча,
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Главный судья матча обязан доложить о выявленных нарушениях в КМ для принятия оперативных
решений. Все замечания Главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча.
12.13. В случае неполной игровой формы и экипировки игрока, ненадлежащего технического
состояния мотоцикла главный судья имеет право не допустить игрока к матчу до устранения
выявленных недостатков.
12.14. После окончания матча Главный судья матча обязан незамедлительно:
- оформить официальный протокол матча, сделать соответствующие записи и подписать;
12.15. В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд,
предусмотренного настоящим Регламентом, наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца
игры, Главный судья матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О
дисциплинарных нарушениях мотоболистов и представителей команд» обязан указать номер и пункт
статьи, согласно которой применено наказание.
12.16. Официальные представители команд, принявших участие в матче, обязаны подписать
официальный протокол в течение 30 минут после окончания матча.
12.17. После оформления официального итогового протокола соревнований Главный судья
обязан в течение суток после окончания матча выслать заказным письмом в КМ по адресу: 220125 г.
Минск, а/я 72 официальные протоколы матчей и (при необходимости) рапорт, содержащий
подробное описание нарушений порядка подготовки и проведения соревнований.
12.18. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, КМ имеет право
вносить изменения в такие протоколы. Решение об изменении официального протокола матча
подлежит обязательному опубликованию на сайте Унитарного предприятия «Республиканский
спортивно-технический комплекс» ДОСААФ (WWW.RSTK.BY).

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
13.1. Сроки проведения соревнований Первенства определяются в календаре, утверждаемом
КМ. В случае переносов игр, форс-мажорных обстоятельств или решения КМ о переигровке в
календаре предусматриваются резервные дни для проведения таких матчей.
13.2. Игры среди команд-участниц Первенства проводятся по группам «А» и «Б» в два круга.
Первый круг соревнований проводится с 04 – по 06 мая 2018 года.
Команды Группы «А» играют в Минском районе, пос. Боровая, на мотобольном стадионе
«Заря» унитарного предприятия «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ.
Команды Группы «Б» играют в г. Пинске, на мотобольном стадионе Пинской городской
оргструктуры ДОСААФ (г. Пинск, ул. Рокоссовского, 17).
Второй круг соревнований проводится с 07-09 сентября 2018 года.
Команды Группы «А» играют в г. Бобруйске (Стадион УО «Бобруйский государственный
ПТК» г. Бобруйск, ул. Гагарина, 42).
Команды Группы «Б» играют в г. Светлогорске, на стадионе Светлогорской городской
оргструктуры ДОСААФ.
13.3 Для определения победителя и призёров Первенства, команды, занявшие первые и
вторые места в группах «А» и «Б», по итогам первого и второго круга Первенства, выходят в финал,
в котором проводятся финальные игры по круговой системе.
Финальные игры за 1 – 4 место проводятся 21-23 сентября 2018 года. Место проведения
определяется приказом председателя центрального совета ДОСААФ.
13.4. Расписание проведения матчей Первенства в 2018 году разрабатывается организаторами
соревнований, согласовываются с КМ и ЦС ДОСААФ и доводится до сведения команд не позднее 10
дней до начала соревнований, путем размещения на сайте Унитарного предприятия
«Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ (WWW.RSTK.BY) , а также
публикуется на официальном интернет-сайте ДОСААФ WWW.DOSAAF.GOV.BY .
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ГЛАВА 14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
14.1. Система начисления очков.
По результатам каждого матча команде присваивается:
- за победу в матче - 3 очка;
- за ничью - 1 очко;
- за поражение – 0 очков;
14.2. В финал Первенства за 1-4 место выходят по 2(две) команды из каждой группы,
набравшие наибольшее количество очков по результатам двух кругов соревнований. Остальные
команды разыгрывают 5 и последующие места. Очки, набранные в предварительных играх в
финальных играх не учитываются.
14.3. При равенстве очков у двух и более команд места определяются:
а) по результатам игр между собой;
б) по разнице забитых и пропущенных мячей в играх между собой;
в) по наибольщему количеству побед во всех встречах;
г) по общей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
д) по наименьшему числу пропущенных мячей во всех встречах;
Указанные критерии (а,б,в,г,д) применяются последовательно.
14.4. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат
отдельного матча должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд
технического поражения, применяются следующие требования:
а) в случае, если матч состоялся, и команда, которой должно быть засчитано техническое
поражение, его проиграла в основное время, то результат матча не аннулируется и остается прежним;
б) в случае, если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой
должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время - результат матча
аннулируется,
соответствующей
команде
засчитывается
техническое
поражение.
Команде - сопернице засчитывается техническая победа и начисляется 3 очка;
в) индивидуальная статистика мотоболистов за данный матч сохраняется только для команды
победительницы.
14.5. В случаях, когда отдельный матч соревнования не состоялся по причине неявки, одной
из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с настоящим Регламентом
должно быть засчитано техническое поражение и с команды снимается одно очко. В этом случае
команде - сопернице засчитывается техническая победа и начисляется 3 очка.
14.6. Текущее положение команд Первенства определяется судейской коллегией соревнования
после каждого матча в виде официальных таблиц/результатов, в которых отражается положение
команд в Общей таблице соревнований на момент составления.
14.7. Таблицы результатов Первенства имеют следующий формат:
- в первом столбце №ПП- номера команд, участвующих в соревновании, в порядке убывания
спортивных результатов по итогам Первенства - сезона 2017 года;
- во втором столбце «Команда» - официальные наименования команд участвующих в
соревновании;
- в третьем столбце «Текущие результаты игр»
- в четвертом столбце «И» - количество матчей, сыгранных каждой командой в соревновании;
- в пятом столбце «В» - количество побед каждой команды в матчах;
- в шестом столбце «Н» - количество ничьих, сыгранных каждой командой в матчах;
- в седьмом столбце «П» - количество поражений каждой команды в матчах;
- в восьмом столбце «М» или «Мячи» - количество мячей, забитых - пропущенных каждой
командой в матчах;
- в девятом столбце «Р» - разница забитых и пропущенных мячей;
- в десятом «О» - количество очков, набранных каждой командой в матчах;
- в одиннадцатом «М» или «Место» - место команды в турнирной таблице;
Примечания: все данные для каждой из команд приводятся на дату составления таблицы
Итоговые таблицы результатов Первенства возглавляются командами, набравшими
наибольшее количество очков, и – далее по уменьшающей.
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Таблицы результатов Первенства публикуются на официальных интернет-сайтах ОО
«БФМВС» и УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ в оперативном
режиме.
14.8. Окончательные результаты Первенства определяются КМ. Официальные результаты
соревнований доводятся до сведения всех команд, организаций, чьи команды, принимали участие в
Первенстве, и публикуются в виде официальной таблицы результатов на официальных интернетсайтах УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ (WWW.RSTK.BY) и
официальном сайте ДОСААФ (WWW.DOSAAF.GOV.BY)
14.9. По итогам Первенства определяется команда – Победитель Первенства Республики
Беларусь 2018 года, серебряный и бронзовый призеры.

ГЛАВА 15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
15.1. Финансовое обеспечение награждения по итогам Первенства Республики Беларусь в
2018 году осуществляется согласно приказу председателя центрального совета ДОСААФ за счет
средств республиканского бюджета и ОО «БФМВС».
Команды-участницы Первенства награждаются денежным призом за счет средств ОО
«БФМВС», в том числе поступивших от заявочных взносов команд-участниц Лиги, на основании п
4.3 настоящего Регламента.
За 1 место - 400 рублей;
За 2 место - 300 рублей;
За 3 место - 250 рублей;
За 4 место - 200 рублей;
За 5 место - 150 рублей;
За 6 место - 100 рублей;
За 7 место - 80 рублей;
За 8 место - 70 рублей;
За 9 место - 60 рублей;
За 10 место - 50 рублей;
По решению комитета мотобола ОО «БФМВС» суммы денежных призов могут быть
изменены, в случае уменьшения либо увеличения команд-участниц Первенства.
Команда-победитель Первенства награждается кубком и дипломом I степени, за счет средств
республиканского бюджета.
Игроки команды-победительницы награждаются - золотыми медалями и дипломами I степени,
за счет средств республиканского бюджета.
15.2. Команды, занявшие 2-е и 3-е место в Первенстве награждаются кубками за счет
заявочных взносов команд, и дипломами соответствующих степеней за счет средств
республиканского бюджета.
Игроки команд-призеров награждаются – серебряными и бронзовыми медалями
соответственно и дипломами II и III степеней за счет средств республиканского бюджета.
15.3. По итогам Первенства за счет заявочных взносов команд присуждаются следующие
индивидуальные призы в натуральной либо денежной форме:
а) лучший полевой игрок;
б) лучший вратарь;
в) лучший тренер;
г) лучший судья;
КМ может рассмотреть предложения организаций и компаний по учреждению
дополнительных индивидуальных и командных призов.
15.4. По итогам Первенства Республики Беларусь, по решению комитета мотобола ОО
«БФМВС», за счет заявочных взносов команд, могут быть награждены призами в натуральной
команды-участницы первенства, игроки, судьи, организаторы соревнований, тренеры, руководители
команд и другие лица, принимавшие активное участие в подготовке и проведении соревнований.
15.4. Кубки, медали и другие призы вручаются на церемонии подведения итогов первенства.
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ГЛАВА 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ
16.1. Организатор каждой игры Первенства обязан не позднее, чем за один час до начала игры
произвести в полном объеме компенсацию расходов по проезду и пребыванию судей, инспектора.
Компенсация расходов производится независимо от того состоялся матч или нет.
16.2. Организатор каждой игры оплачивает:
судейскую работу (не позднее, чем за один час после окончания матча);
командировочные расходы в соответствии с нормами, определенными нормативными
документами той страны, на территории которой проходит игра;
проезд к месту соревнований и обратно общественным транспортом;
проживание.
16.3. Организации, командирующие свои команды на игры Первенства несут все финансовые
расходы, связанные с питанием, проживанием, обеспечением ГСМ, охраной авто- и мототехники.
Председатель комитета мотобола ОО «БФМВС»

Ю.В. Кособуцкий

