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ЧАСТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
(положение о лично-командных соревнованиях)

Открытый чемпионат и первенство Республики Беларусь
2022 года 

по мотоциклетному кроссу 
II этап

Минский р-н, д. Прилесье 
27-29 мая 2022 г.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
II этап открытого лично-командного чемпионата и первенства Республики Белзарусь 

по мотоциклетному кроссу, посвященный памяти Л.С.Вороновича (далее - соревнование) 
проводится в соответствии с календарным планом проведения спортивных мероприятий по 
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2022 
год (далее - календарь спортивных мероприятий).

Соревнования по мотоциклетному кроссу проводятся с целью определения спортсменов 
победителей, задачей для которых является быстрейшее прохождение заранее размеченной 
трассы согласно заданному времени.

Задачами проведения соревнования являются:
J определение победителей и призеров в видах программы;

повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
проведение целенаправленной работы по отбору спортсменов в национальную команду 

Республики Беларусь по мотоспорту (мотоциклетному кроссу), их подготовки к участию в 
международных соревнованиях;

массовое развитие и популяризация мотоциклетного кросса, вовлечение граждан в 
занятия мотоциклетным спортом, организация их досуга;

пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья граждан и приобщение их 
к здоровому образу жизни, повышение эффективности физического воспитания населения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с нормативными документами:
J Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 г. № 125-3 «О физической культуре 

и спорте»;
Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 

(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 60 от 31.08.2018 г.);
J Положение 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);

Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
Правила спортивных соревнований по мотоциклетному кроссу;

J Календарный план проведения спортивных мероприятий по по техническим, 
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2022 год;

Календарный план проведения спортивных мероприятий по мотоциклетным 
видам спорта ОО «БФМВС» на 2022 год;

J Общим регламентом проведения республиканских соревнований по мотокроссу 
на 2022 год;

■S Настоящим регламентом (далее - регламент).
Общее руководство организацией соревнования осуществляет ДОСААФ и общественное 

объединение «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта» (далее - ОО «БФМВС»).
Непосредственную подготовку и проведение соревнования осуществляет учебно

спортивное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая 
школа по автомотоспорту» ДОСААФ (далее - СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ).

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Наименование соревнования Дата проведения Место проведения Организаторы

Открытый чемпионат и
первенство Республики Беларусь 
по мотоциклетному кроссу 
2-й этап, посвященный памяти 
Л.С.Вороновича

27-29.05.2022 г.
(3 дня)

Минский р-н, д. Прилесье
ОО «БФМВС», 

СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ
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Трасса для мотоциклетного кросса УСУ «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ, 
длиной 1520 м, шириной 7-9 м, покрытие грунтовое. Режим трассы закрытый. Старт с 
металлической решетки.

Координаты для навигатора: N53.822555 Е27.745997.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотокроссу на 2022 год.
К участию в Первенстве Республики Беларусь допускаются спортсмены в следующих 

классах, соответствующие возрасту:
J класс «65 см3» - 8-12 лет;
J класс «85 см3» - 11-14 лет;

класс «ЕМХ 125 см3» - 13-17 лет
К участию в Чемпионате Республики Беларусь допускаются спортсмены в следующих 

классах, соответствующие возрасту:
J класс «125 см3 (мужчины)» - с 14 - 23 лет;
J класс «Open» - с 16 лет;
J класс «Мотоцикл с коляской - водитель с 18 лет, колясочник с 16 лет. В классе 

«Мотоцикл с коляской» экипаж должен состоять из двух человек — водителя и второго 
гонщика, находящегося в коляске. В течение одного этапа не разрешается менять состав 
экипажа. Во время соревнования второй гонщик, находящийся в коляске, не имеет права 
управлять мотоциклом.

Спортсмен или представитель несет полную ответственность за достоверность 
предоставленной им информации, в случае предоставления ложной информации результаты 
спортсмена аннулируются вплоть до лишения лицензии

Состав команды первенства РБ: 6 спортсменов в классах: «65 см3», «85 см3», «ЕМХ 125 
см3», но не более двух в одном классе.

Состав команды чемпионата РБ: 5 спортсменов в классах: «125 см3 (мужчины)», «Open», 
«Мотоцикл с коляской», но не более двух в одном классе.

В период проведения спортивных мероприятий необходимо использовать только 
государственную символику, символику ДОСААФ и соблюдать законодательство Республики 
Беларусь.

5. ТРЕБОВАНИЯ К МОТОЦИКЛАМ И ЭКИПИРОВКЕ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотокроссу на 2022 год.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются через сайт 

www.bfms.by до 24 мая 2022 года.
Регистрация участников соревнования производится на административном контроле 

в соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 
мотокроссу на 2022 год.

Для приобретения разовых лицензий ОО «БФМВС» на участие в соревновании 
спортсмен должен иметь при себе полный пакет документов в соответствии с общим 
регламентом проведения республиканских соревнований по мотокроссу на 2022 год.

Индивидуальный датчик хронометража выдаётся участнику соревнований на 
административном контроле под залог документа, удостоверяющего личность.

7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотокроссу на 2022 год.
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Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия (далее - ГСК), 
состоящая из главной судьи соревнования, главного судьи-секретаря соревнования, и 
заместителя главного судьи соревнования (при необходимости). ГСК на каждый этап 
соревнований согласовывается организатором соревнований с ОО «БФМВС», и утверждается 
приказом центрального совета ДОСААФ.

Главный судья соревнований - Мошок Алексей Александрович
Главный судья-секретарь - Калиновская Александра Николаевна
Заместитель главного судьи - Лапицкий Сергей Сергеевич
Остальные судьи назначаются приказом директора СДЮСТШ по автомотоспорту 

ДОСААФ.
В своей деятельности все судьи по спорту руководствуются правилами соревнований 

по мотоциклетному кроссу.
Протоколы и отчет о проведении соревнования предоставляется главным судьей 

соревнования в ОО «БФМВС», центральный совет ДОСААФ и СДЮСТШ по автомотоспорту 
ДОСААФ после окончания соревнования.

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Порядок проведения заездов чемпионата и первенства Республики Беларусь согласно 

общему регламенту проведения республиканских соревнований по мотокроссу на 2022 год:
1-ый день - классы: 85 см3, 125 см3 (мужчины).
2-ой день - классы: 65 см3, ЕМХ 125 см3, Open, «Мотоцикл с коляской».
Порядок проведения заездов может меняться при критичном изменении погодных 

условий.
Перенос классов по дням запрещен.

Предварительный распорядок проведения соревнований
27 мая 2022 года - пятница:
Прибытие и размещение участников соревнований.
17.00 - 19.00 - административный, технический контроль.
28 мая 2022 года - суббота:
08.00 - 09.30 - административный контроль, медицинский контроль, технический 

контроль
09.30 - 09.50 - брифинг у стартовой машинки.
10.00 - 11.40 - официальные тренировки в классах 50 см3, «Ветеран», 85 см3, 

125 см3 (мужчины), «Национал» + «Начинающий» (объединённый класс с раздельным зачетом).
12.00 - официальное открытие соревнований.
12.30 - начало официальных заездов в классах 50 см3, «Ветеран», 85 см3, 125 см3 

(мужчины), «Национал» + «Начинающий» (объединённый класс с раздельным зачетом).
После окончания заездов - награждение победителей и призеров соревнований.
После окончания соревнований - административный контроль для классов 65 см3, ЕМХ 

125 см3, Open, Хобби, «Мотоцикл с коляской».
29 мая 2022 года - воскресенье:
08.00 — 09.15 — административный контроль, медицинский контроль, технический 

контроль.
09.15 - 09.30 - брифинг у стартовой машинки.
09.40 - 11.40 - официальные тренировки в классах 65 см3, ЕМХ 125 см3, Open, Хобби, 

«Мотоцикл с коляской».
12.00 - начало официальных заездов в классах 65 см3, ЕМХ 125 см3, Open, Хобби, 

«Мотоцикл с коляской».
После окончания заездов - награждение победителей и призеров соревнований.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотокроссу на 2022 год.
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10. НАГРАЖДЕНИЕ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотокроссу на 2022 год.

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по подготовке и проведению соревнования, медицинскому, противопожарному 

и информационному обеспечению, охране правопорядка, приобретению канцелярских 
принадлежностей, награждению победителей и призеров, оплате работы и размещения 
судейской бригады осуществляются за счет средств СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ, 
средств спонсоров и партнеров соревнований, в том числе средств, полученных от взимания 
стартовых взносов, а также за счет средств республиканского бюджета, выделенных на 
спортивные цели.

Проезд спортивных делегаций, команд к месту проведения соревнований и обратно, 
суточные, проживание и питание, ГСМ и прочие расходы - за счет средств командирующих 
организаций и личных средств участников.

Участники соревнований вносят стартовый взнос в следующем размере - 60 рублей.
Стартовые взносы за участие в соревнованиях перечисляются на расчетный счет, либо 

через кассу организатора.
Реквизиты учебно-спортивного учреждения «СДЮСТШ по автомотоспорту» ДОСААФ:
р/с BY47AKBB30151331100145300000, в ЦБУ № 514 АСБ «Беларусбанк» г. Минска, 

БИК AKBBBY2X, УНН 101096555.
Назначение платежа: заявочный взнос за участие в соревнованиях по мотокроссу.
При прохождении административного контроля участники соревнований обязаны 

представить подтверждения оплаты стартового взноса.
Стартовый взнос используется только на организацию и проведение соревнований.
Организатор соревнований вправе освободить спортсменов от стартового взноса.

12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Медицинское обеспечение осуществляют организаторы соревнований.
Организатор соревнования ежедневно проводит медицинский контроль участников 

соревнований. Лица с повышенной температурой тела и симптомами острых респираторных 
инфекций не допускаются к участию в соревновании.

Соревнования должны проводиться с соблюдением социального дистанцирования. 
Организатор должен минимизировать контакты спортсменов путём разграничения мест 
размещения спортсменов и команд.

Организатор соревнования обеспечивает средствами индивидуальной защиты, 
антисептическими средствами главную судейскую коллегию и судей.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотоциклетному кроссу на 2022 год.

14. ПРОТЕСТЫ
В соответствии с общим регламентом проведения республиканских соревнований по 

мотокроссу на 2022 год.

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнование

Председатель комитета 
мотокросса ОО «БФМВС» Т.А.Кадоркина
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Приложение 1

Наименование 
соревнований

II этап открытого чемпионата и первенства Республики 
Беларусь по мотоциклетному кроссу 2022 года

Дата проведения 27-29 мая 2022 года
Место проведения Минский р-н, д. Прилесье

ЗАЯВКА СПОРТСМЕНА
Марка мотоцикла Класс

Кубатура мотоцикла см3 Стартовый 
№

Фамилия, имя
Дата рождения Гражданство
Лицензия № Спорт.разряд
Мед. справка Страх, полис
Адрес, телефон
Представитель 
ФИО, телефон
Команда

Участник соревнований по мотокроссу в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
физической культуре и спорте», правилами соревнований, правилами безопасности проведения 
занятий физической культурой и спортом и другими нормативными документами освобождает 
организаторов соревнований, официальных лиц, представителей, помощников, служащих, 
тренеров и спортсменов от ответственности за телесные повреждения и материальный ущерб, 
прямой или косвенный, который может быть причинен в рамках проведения соревнований по 
мотокроссу или во время тренировок.

Я,__________________________________________________ , участвую в соревнованиях по
мотокроссу добровольно и обязуюсь выполнять вышеуказанные требования, правила 
соревнований и регламенты, правила техники безопасности и беспрекословно выполнять и 
подчиняться требованиям судей и не предъявлять претензий организаторам соревнований, 
судьям, тренерскому составу и другим участникам соревнований.

Правила соревнований и другие нормативные документы изучил и обязуюсь их выполнять.

Подпись спортсмена

Подпись лица, ответственного за 
спортсмена (для несовершеннолетних)
Подпись и номер 
телефона 
представителя
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организации)

м.п.

ЗАЯВКА КОМАНДЫ

Наименование 
соревнований

Дата проведения

Место проведения

Название команды

II этап открытого чемпионата и первенства Республики 
Беларусь по мотоциклетному кроссу 2022 года

27-29 мая 2022 года

Минский р-н, д. Прилесье

Состав команды

№ ФИО спортсмена Дата 
рождения Класс Стартовый 

номер
Спортивное 

звание/разряд
1

2

3

4

5
6

Представитель команды

(адрес, телефон) (подпись печать)
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Приложение 3

РАЗРЕШЕНИЕ

Я,__________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество) 

(подтверждающий документ)
являясь родителем (опекуном) / сопровождающим ответственным лицом

(Фамилия, Имя, Отчество)

разрешаю ему (ей) участвовать на 2 этапе открытого чемпионата и первенства Республики 
Беларусь по мотоциклетному кроссу 2022 года, полностью осознаю, что может быть опасно, и 
беру на себя полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего лица

(Фамилия, Имя, Отчество)

кроме того, моральную, материальную и иную ответственность за нарушение им (ею) правил 
поведения, обычных для подобных мероприятий, повлекшие за собой травму, вред жизни и иные 
последствия.

В случае, если во время мероприятия произойдет несчастный случай прошу сообщить об 
этом________________________________________________________________________________

(имя, номер телефона, оператор)
Я ознакомлен (а) с регламентом соревнований и подтверждаю, что у моего ребенка нет 

медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами спорта.

«» 2022 г.
(подпись)

8


