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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Открытый лично-командный чемпионат Республики Беларусь по
шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам (далее - соревнование)
проводится в соответствии с Календарным планом проведения
спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно
прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2018 год (далее Календарный план), утвержденным Постановлением президиума
центрального совета ДОСААФ от 27.12.2017 № 12/5 и согласованным с
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
1.2. Определение сильнейших спортсменов и команд.
1.3. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.
1.4. Массовое развитие и популяризация шоссейно-кольцевых
мотогонок, вовлечение граждан в занятия мотоциклетным спортом.
1.5. Пропаганда спорта как важного средства укрепления здоровья
граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения
эффективности физического воспитания населения.
1.6. Укрепление спортивных международных связей.
2. СРОКИ И М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Этапы, даты проведения, места проведения, классы мотоциклов,
непосредственные организаторы соревнований:________________________
Этапы
Классы
Дата и место
Непосредственные
проведения
организаторы
«STK 600»,
23.06 2018
БОО «Мотоклуб Железные
«STK 1000»,
I
г. Минск
Братья»
«Супермото»
28.07.2018
«STK 600»,
БОО «Мотоклуб Железные
(04.08.2018)
«STK 1000»,
II
Братья»
г. Брест
«Супермото»
26-26.08 2018
«STK 600»,
БОО «Мотоклуб Железные
(01-02.09.2018)
«STK 1000»,
III
Братья»
г. Минск
«Супермото»
Примечание: возможны изменения и дополнения.

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
3.1.
Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте».
Нормативными
документами
организации
и
проведения
соревнований являются:
- Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 г. №125-З «О физической
культуре и спорте»;
- Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь №61 от 06.10.2014 г.);
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- 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;
-Календарный план проведения спортивных мероприятий по
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта на 2018 год;
- Официальный календарь мероприятий ОО «БФМВС» на 2018 год;
- Правила организации и проведения соревнований по ШКМГ;
- Общие технические правила по мотоциклетному спорту;
- Регламент трехэтапного чемпионата Республики Беларусь по
ШКМГ.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется БОО «Мотоклуб Железные братья» при содействии
ОО «Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта».
3.3. Непосредственная подготовка и проведение соревнований
осуществляется БОО «Мотоклуб Железные братья».
4. СУДЕЙСТВО
4.1. Судейство соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, состоящая из главного судьи, главного судьи-секретаря,
секретаря, членов судейской коллегии (далее - ГСК) и судей
соревнований, рекомендованных ОО «БФМВС» либо Комитетом ШКМГ
ОО «БФМВС». ГСК на каждый этап соревнований утверждается приказом
ОО «БФМВС». В своей деятельности судьи руководствуются правилами
соревнований по ШКМГ. Судьи соревнований должны иметь
соответствующие удостоверения установленного образца или копию
приказа, подтверждающие их квалификацию и право на судейство
соревнований.
При проведении соревнований по ШКМГ обязательной процедурой
считается организация церемоний:
- открытия;
- закрытия;
- награждения.
Сценарии
церемоний
разрабатываются
непосредственным
организатором этапа.
5. УЧАСТНИКИ
5.1. Регистрация участников
административном контроле.

соревнований

производится

на
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5.2. Для регистрации участников предъявляются следующие
документы:
заявка;
действующая национальная лицензия, выданная ОО «БФМВС», или
международная FIM, FIM Europe;
документ, удостоверяющий личность;
действующая медицинская справка о допуске к участию в
соревнованиях по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам;
классификационная книжка спортсмена;
действующий спортивный страховой полис на сезон соревнований
2018 года на сумму не менее 40 базовых величин.
В случае травмы после выздоровления участник также обязан
дополнительно предоставить справку от врача о допуске к соревнованиям.
5.3. Участники несут ответственность за соблюдение всех
требований настоящего Регламента, частных регламентов, правил
соревнований, технических требований, решений ГСК и выполнение их
указаний.
5.4. Опоздавшие на административный контроль только в
исключительных случаях могут допускаться к участию в соревнованиях
по решению ГСК.
5.5. Участники обязаны присутствовать на всех официальных
мероприятиях соревнований, таких как: обязательный инструктаж перед
заездами,
представление
участников
зрителям,
торжественное
награждение после заездов и т.д. В случае невыполнения этого условия
участник (по решению ГСК) может быть лишен места в итоговой
квалификации либо применены иные санкции.
5.6. Возраст участников соревнований:
Класс «STK 600» - 16 лет и старше;
Класс «STK 1000» - 16 лет и старше;
Класс «Супермото» - 16 лет и старше;
Класс «Минимото» - 6 лет и старше.
5.7. Участник несет ответственность за действия заявленных им
представителей и механиков, а также иных лиц, зарегистрированных для
обеспечения его участия в соревновании, наряду с этими лицами.
5.8. Состав команды: три спортсмена, по одному в классах «STK
600», «STK 1000», «Супермото». Также в команду могут быть заявлены по
одному запасному спортсмену из каждого класса. На протяжении всех
этапов допускается произвести одну замену в составе участвующих
команд.
5.9. Каждый спортсмен может быть заявлен в составе только одной
команды.
5.10. Переход из одной команды в другую запрещен на протяжении
всего сезона.
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5.11. На любом из этапов может быть добавлен иной класс, который
в общем зачете не будет учитываться.
5.12. В каждой команде должно быть определено лицо,
ответственное за противопожарную безопасность.
6. М ОТОЦИКЛЫ И ЭКИПИРОВКА
6.1. К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы классов
«STK 1000», «STK 600», «Супермото», «Минимото» соответствующие
техническим требованиям ШКМГ.
6.2. Экипировка участника должна соответствовать техническим
требованиям соревнований.
6.3. Участники, имеющие экипировку или мотоцикл, не
соответствующие техническим требованиям, к соревнованиям не
допускаются.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Типовая программа соревнований
(суббота)
08:00 - 10:00 - приезд, размещение участников соревнований.
10:00 - 11:00 - административный контроль, медицинский и
технический контроль;
10:00 - 11:50 - официальные тренировки в классах «STK 600»,
«STK1000», «Супермото».
12:30 - 14:00
- квалификация в классах «STK 600»,
«STK1000», «Супермото».
14:30 - Брифинг.
14:50 - построение участников соревнований. Торжественное
открытие соревнований.
15:00 - начало заездов в классах «STK 600», «STK1000»,
«Супермото».
По окончанию заездов награждение победителей и призеров.
Отъезд участников соревнований.
7.2. Изменения в программу соревнований, любые другие
изменения в регламент соревнований с учетом особенностей места
проведения соревнования, погодных условий, количества участников
и других обстоятельств, оформляются как дополнения и изменения,
которые утверждаются и согласовываются в установленном порядке.
7.3. ГСК оставляет за собой право вносить изменения в порядок
заездов.
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8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Порядок проведения этапов чемпионата Республики Беларусь
следующий:
- каждые этапы соревнования могут иметь дополнительный регламент, не
противоречащий данному Регламенту и дополняющий их;
- соревнования проводятся в один либо два дня;
В каждом из классов вид старта будет зависеть от количества участников.
Количество
спортсменов,
стартующих
одновременно,
может
варьироваться в зависимости от общего числа участников и состояния
трассы.
8.1. Допуск к участию в заездах соревнований осуществляется при
прохождении участником не менее трех кругов официальной тренировки.
8.2. Разрешается выступать в двух классах мотоциклов.
8.3. В случае недостаточного количества участников заезды разных
классов могут быть объединены решением Главного судьи соревнований.
8.4. За 5 минут до начала каждого старта мотоциклы должны быть
размещены в зоне предстартового ожидания с незаведенными
двигателями. В случаи неявки или опоздания, участник к заезду не
допускается.
8.5. При совместном проведении заездов стартовая решетка
формируется для объединенного класса, но результаты гонки
определяются в каждом классе раздельно.
Дистанция одного заезда:
Класс «STK 600» - 15 кругов.
Класс «STK 1000» - 15 кругов.
Класс «Супермото» - 15 кругов.
Класс «Минимото» - 10 кругов.
Порядок проведения заезда также может меняться в интересах
качественного проведения соревнований, выступления спортсменов
национальной и сборной команды в международных соревнованиях,
несоответствие погодных условий, в связи с другими обстоятельствами
других обстоятельств, способными повлиять на качество выступления
спортсменов и проведение соревнований.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1.
Личные места участников определяются по порядку прихода н
финиш с учетом пройденной дистанции.
Количество очков полученных в заездах определяется по следующей
таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

Очки

10

7

5

4

3

2

1
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9.2. При определении результатов выступления спортсменов в заезде
результаты участников других стран не исключаются.
9.3. Заезды в классах мотоциклов проводятся только при участии в
них не менее 4-х спортсменов.
9.4. Личный зачёт определяется по порядку прихода на финиш с
учётом пройденной дистанции.
9.5. В общем зачете, результат определяется по сумме очков,
набранных в этапах (результат худшего этапа - исключается из подсчета).
9.6. В случае равенства результатов, финальные позиции
определяются на основе количества лучших результатов в гонках
(количество первых мест, количество вторых мест и т.д.). Если и в этом
случае сохраняется равенство, то принимается во внимание дата этапа, на
котором был показан наивысший результат, при этом приоритет отдается
самому свежему результату.
9.7. Командный результат определяется по наибольшей сумме очков
по таблице Афремова всех членов команды, набранных во всех этапах.
При равенстве очков первенство определяется по наибольшему числу 1-х
мест членов команды в общем зачёте. При дальнейшем равенстве - по
наибольшему числу 2-х мест членов команды в общем зачёте и т.д.
10.ЗАЯВКИ
10.1. Предварительные заявки на участие подаются не позднее чем
за 3 дня до начала соревнований в ГСК.
10.2. Подача заявок определяется регламентом.
10.3. Регистрация участников соревнований производится на
административном контроле.
10.4. Для регистрации спортсмены (команды спортсменов)
предъявляют следующие документы:
- заявка, согласно приложениям 1, 2;
- действующая национальная лицензия, выданная ОО «БФМВС». Для лиц,
не достигших 18 лет, согласие родителей на разрешение участия в
соревнованиях по ШКМГ, согласно приложению 3;
- международная лицензия или лицензия национальной Федерации по
ШКМГ, с которыми ОО «БФМВС» заключен договор о сотрудничестве
(Литва, Латвия, Польша, Украина).
10.5. Для приобретения разовых лицензий на участие в соревновании
непосредственно при прохождении административного контроля
спортсмен должен иметь:
- действующий спортивный страховой полис;
- документ, удостоверяющий личность подтверждающий его дату
рождения;
- разрешение одного из родителей, согласно приложению 3 (для
участников, не достигших 18 лет).
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10.6. В случае травмы после выздоровления участник также обязан
дополнительно представить справку от врача о допуске к соревнованиям.
10.7. Перед мандатной комиссией спортсмены вносят стартовый
взнос в размере определенном организатором. В случае, если спортсмен
не может быть допущен к старту в соревнованиях, по причине отсутствия
или несоответствия требованиям каких-либо документов, стартовый взнос
не возвращается.
10.8. Спортсмены
(команды
спортсменов),
опоздавшие
на
административный контроль, могут допускаться к участию в
соревнованиях по решению ГСК, согласованному с организатором
соревнований, если это не нарушает программу соревнований и не
противоречит Правилам проведения соревнований по ШКМГ.
10.9. Участники несут ответственность за соблюдение всех
требований настоящего Регламента, правил соревнований, технических
требований, решений ГСК и выполнение их указаний.
10.10 Подписывая заявку, участник, кроме своего намерения
участвовать в гонке, подтверждает следующие обстоятельства:
- он(а) ознакомился с настоящим Регламентом и подтверждает свое
согласие с ним;
- он(а) ознакомился с трассами гонки и подтверждает, что обладает
необходимыми навыками для ее преодоления;
- участник осознает опасность участия в соревнованиях и ответственность
за свою жизнь, здоровье и имущество берет на себя;
- он(а) находится в физическом состоянии, позволяющем участвовать в
гонке, в частности, он(а) не страдает никакими заболеваниями,
препятствующими участвовать в гонке, он(а) не находится в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
10.11 Риск последствий отсутствия у участника надлежащих
навыков для преодоления трассы, нахождения участника в ненадлежащем
для участия в гонке физическом состоянии, в том числе, риск последствий
наличия у него заболеваний, препятствующих участию в гонке и др.,
лежит на самом участнике. Организаторы не отвечают за вред жизни,
здоровью или имуществу участника, причиненный ему в результате его
участия в гонке.
Участники обязаны присутствовать на всех официальных мероприятиях
соревнований, таких как: обязательный инструктаж перед заездами,
тренировочными
заездами
представление
участников
зрителям,
торжественное награждение после заездов и т.д.. В случае невыполнения
этого условия результат участника (по решению ГСК и организаторов
соревнования) может быть аннулирован, уведомление направлено в
ОО «БФМВС» для принятия решения о дисциплинарном наказании.
10.12.
Преимущество выбора стартового номера имеют спортсмены
подавшие предварительную заявку на участие в соревнованиях.
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11. н а г р а ж д е н и е
11.1 . По итогам каждого этапа и общего зачета в личном зачете, в
каждом классе мотоциклов, победители и призеры награждаются
дипломами, медалями и(или) кубками.
11.2. Команды-победительницы и команды, занявшие призовые
места, награждаются кубками и(или) дипломами соответствующих
степеней.
11.3. Организаторы, при наличии спонсоров и партнеров, могут
проводить дополнительное награждение победителей и призеров за счет
средств спонсоров и партнеров.
12. ПРОТЕСТЫ
12.1. Порядок подачи протеста согласно действующим правилам
соревнований.
Все протесты подаются в секретариат представителем клуба или
самим спортсменом в письменной форме и с залогом в размере 100
белорусских рублей.
Опровержение результатов возможно не позднее чем в течение 30
минут после официального объявления результатов.
Протест касающийся нарушения правил и регламента соревнований
возможно подать не позднее чем в течение 30 минут после финиша
соответствующего класса, с указанием нарушенной статьи регламента или
правил.
В случае удовлетворения протеста возвращается 50% залога.
В случае если протест связан с разборкой двигателя, взимается
дополнительный денежный залог в размере, определенном организатором
соревнований.
В случае отклонения протеста деньги получает комиссия по
рассмотрению протеста 75% от суммы залога, и ОО «БФМВС» 25% от
суммы залога.
13. ФИНАНСИРОВАНИЕ
13.1. Расходы по подготовке и проведению каждого этапа,
подготовка трассы, оплата работы судей, их доставка, питание и
размещение, медицинское, противопожарное и информационное
обеспечение, награждение победителей и призёров осуществляется
непосредственным организатором соревнований и, при возможности, с
привлечением финансовых средств спонсоров и партнеров соревнований.
13.2. Определение суммы стартового взноса является правом
организатора.
Стартовый взнос используется только на организацию и проведение
соревнований и не может быть использован на проведение других
спортивных мероприятий.
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13.3. Проезд спортивных делегаций, команд к месту проведения
соревнований и обратно, суточные, проживание и питание, ГСМ и прочие
расходы - за счет командирующих организаций.

РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШ ЕНИЕМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО Ш КМГ

Председатель
БОО «Мотоклуб Железные Братья»
Приложение 1:
Приложение 2;
Приложение 3:

Д.И.Евхименко

образец личной заявки на участие в соревнованиях - на
1 л. в 1 экз.
образец командной заявки на участие в соревнованиях на 1 л. в 1 экз.
образец письменного согласия на участие в
соревнованиях несовершеннолетних участников от
ответственных за них лиц - на 1 л. в 1 экз.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
СТАРТОВЫЙ
№

КЛАСС

«___» ________________ 20___г.
УЧАСТНИК
ФАМИЛИЯ

ИМЯ, ОТЧЕСТВО

Дата р о ж д е н и я ____________________________________
С
У

т р а н а ____________________________________Населённый пункт____________
л и

ц а ____________________________________№ дома___________

Домашний тел.

(______ )____________________________Рабочий тел.

Мобильный тел. (______ )____________________________E-mail

(_________ )_
_________

Медицинское с в и д е т е л ь с т в о ______________________________
Страховое свидетельство
Лицензия участника ШКМГ
Водительское удостоверение
ДАННЫЕ МОТОЦИКЛА
Регистрационный (гос.) № ___________________________ Марка/модель _
№ страхового п л и с а ____________________________Рабочий объём _
№ технического п асп о р та___________________________ № рамы
РАСПИСКА
Участник соревнований по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам 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 и
тренировочных заездов, официальных лиц, представителей, помощников, служащих, тренеров и спортсменов от
ответственности за телесные повреждения и материальный ущерб, прямой или косвенный, который может быть причинён в
рамках проведения соревнований и тренировочных заездов по шоссейным кольцевым мотоциклетным гонкам.
Я,_______________________________________________________, участвую в соревнованиях по шоссейным
кольцевым мотоциклетным гонкам добровольно и обязуюсь выполнять вышеуказанные требования, правила проведения
тренировочных заездов по шоссейным кольцевым мотоциклетным гонкам, правила соревнований и регламенты, правила
техники безопасности и беспрекословно выполнять и подчиняться требованиям организаторов соревнований и
тренировочных заездов, официальных лиц, представителей, помощников, тренеров и не предъявлять претензий
организаторам соревнований и тренировочных заездов, официальным лицам, представителям, помощникам, тренерскому
составу и другим участникам соревнований и тренировочных заездов по ШКМГ.
Правила соревнований и тренировочных заездов по ШКМГ и другие нормативные документы изучил и обязуюсь их
выполнять.
Подпись участника
Дата, подпись

Ф.И.О.
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Приложение 2
ЗАЯВКА КОМАНДЫ

Наименование
соревнований

Дата проведения
Место проведения
Название команды

Состав команды (Чемпионат)
№

ФИО спортсмена

Дата
рождения

Класс

Стартовый
номер

Спортивное
звание/разряд

1
2
3
4
5
6

Представитель
команды
0___________________
(адрес, телефон)

_________________________ /__________________________ /
(подпись печать)
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Приложение 3
РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ
Я ________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

подтверждающий

являясь

документ

родителем

(опекуном)/сопровождающим

ответственным

лицом

(Фамилия Имя Отчество)

разрешаю ему (ей) участвовать в соревнованиях по ШКМГ, полностью осознаю, что это
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, повлекшее за собой травму, вред жизни и
иные последствия.
В случае если во время мероприятия произойдет несчастный случай, прошу сообщить об
этом _______________________________________ по телефону____________________________ .
(имя)(номер телефона)

Я ознакомлен(а) с регламентом соревнований и подтверждаю, что у моего ребенка нет
медицинских противопоказаний к занятиям экстремальными видами спорта.

Подпись

Дата

