Регламент Открытого Чемпионата по Мото-Родео
19.06.2021г.
1. Данный Регламент определяет порядок организации и проведения открытых
соревнований по спортивной мотоджимхане «Чемпионат Мото-Родео» 19.06.2021г.
(далее – соревнования).
2. Все этапы соревнований проводятся в соответствии с “Положением о
проведении открытых соревнований по Спортивной Мотоджимхане «МотоРодео
2021» (далее Положение).
3. Организатор: Межрегиональная Общественная Организация “Федерация
Мотоджимханы”
4.

Руководитель соревнований: Филиппов Павел Владимирович
Главный судья соревнований: Ерохина Елена Владимировна
Комиссар по безопасности: Смирнов Вадим Валерьевич
Технический комиссар: Филиппов Павел Владимирович

5. Соревнования являются двухэтапным состязанием на двухколёсных
мотоциклах без бокового прицепа, проходящим в 2021 году на территории Парка
Ходынское Поле 19.06.2021г. Соревнования проходят в два этапа, последовательно
друг за другом, в течение одного дня:
● Групповой этап: все участники делятся на группы по несколько человек, путем
случайной жеребьевки в начале соревнований. Каждый участник должен сразится со
всеми соперниками в своей группе. Один матч состоит из двух заездов по полторы
минуты (со сменой позиций). Победа (2:0) — 3 очка. Ничья (1-1) - 1 очко. Поражение
(0:2) - 0 очков. Во второй этап проходят спортсмены, занявшие 1-ое и 2-ое места в
группе. Если 2-ое и 3-е места набрали одинаковое количество очков, в следующий
этап проходит тот, кто выиграл в личной встрече этих участников. Если в личных
встречах была ничья, судьями назначается стыковой матч до 2-х побед, победитель
проходит в следующий этап.
● Плей-офф. участники, прошедшие групповой этап, сражаются на вылет (до
двух побед), начиная с 1/8 финала. Победители ½ финала будут сражаться за 1-ое и
2-ое места в чемпионате. Проигравшие в ½ финала будут сражаться за 3-е место в
чемпионате.
6. Количество участников – не более 40 человек.
7. Заявки должны быть поданы заранее путём регистрации на сайте
https://gymkhana-cup.ru/ до 22:00 17 июня 2021 года. В случае подачи заявок большим
количеством участников, Организатор оставляет за собой право формирования списка
участников. Приоритет будет отдаваться профессиональным спортсменам
(зарегистрированным на сайте http://gymkhana-cup.ru, имеющим класс спортсмена,
участвовавших в соревнованиях), а также тем, чьи заявки были направлены раньше.

8. На административной проверке во время регистрации участники обязаны
предоставить:
● водительское удостоверение на право управления транспортного средства, на
котором будут участвовать;
● заполненную заявочную форму (Приложение 2) с отметкой Технической
Инспекции;
● водители до 18 лет должны предоставить нотариально заверенное согласие
родителей на участие ребенка в соревнованиях (в произвольной форме).
● водители до 18 лет должны предоставить медицинскую справку,
подтверждающую отсутствие противопоказаний для занятий спортом (Форма
083/5-89).
В случае отсутствия необходимых документов участник к соревнованиям не
допускается.
9. После административной проверки, необходимо пройти Техническую
инспекцию, согласно Положению. Также будет проверено наличие номера участника
и наличие рекламных наклеек на видимых частях мотоцикла, при сидящем
спортсмене, в случае выдаче их на административной проверке.
10. Поставив свою подпись в заявочной форме, участник соревнований обязуется
подчиняться требованиям официальных лиц соревнований и требованиям
нормативных документов данных соревнований.
11. Заявочный взнос за этап составляет: - 1000 рублей, для членов Федерации
МотоДжимханы, своевременно оплатившим ежегодный взнос, - 0 рублей. Заявочный
взнос перечисляется на карту СберБанка (номер карты: 4276 3801 7655 4868).
Обязательно указывайте в графе “назначение платежа” ваши ФИО!!!
12. Организатор проводит награждение первых трёх мест.
13. Спорные вопросы, протесты и апелляции.
13.1 Участник вправе потребовать от Руководителя соревнований устного
разъяснения по любым вопросам, связанным с допуском его мотоцикла, результатами
заездов и т.д.
13.2 В случае если Участник не удовлетворён полученным ответом, он вправе
подать протест на имя Руководителя соревнований в письменной форме. Апелляции,
адресуемые Главному Судье Соревнований, сопровождаются залогом в сумме, равной
5 стартовым взносам или 5000 руб. Залоговая сумма возвращается, если апелляция
была удовлетворена. Если апелляция отвергается, то залоговая сумма удерживается
лицом, которому она изначально была передана и впоследствии перечисляется в фонд
соревнований. В своём протесте Участник обязан изложить все обстоятельства,
которые могут, по его мнению, повлиять на принятие решений, затрагивающих его
интересы. Обстоятельства, изложенные в таких протестах, должны быть изучены
Руководителем соревнований или сформированной комиссией в составе: Главный
Судья Соревнований, Руководитель соревнований, Комиссар по Безопасности и
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другие Официальные Лица на усмотрение Организатора. Все материалы (фото/видео
фиксация) в том числе те, которые может предоставить Участник, изучаются
комиссией, после чего выносится общее решение и результат оглашается Участнику,
которому, по его требованию, может быть выдана копия протеста с изложением
принятого по нему решения и подписью Руководителя соревнований и, если решение
по заявлению принималось Судейской коллегией, Главного судьи. Руководитель
соревнований обязан передать протест Участника на рассмотрение Судейской
коллегии, если принятие решения по данному вопросу относится к их компетенции.
13.3 Руководитель соревнований немедленно сообщает Судьям обо всех
протестах, относящихся к компетенции Судейской коллегии. Судейская коллегия
рассматривает поступившие протесты, по возможности, сразу после их поступления.
Рассмотрение протестов, которые не могут повлиять на ход и итоги соревнований,
может быть проведено в конце соревнований.
13.4 Все стороны, связанные с протестом или спорной ситуацией, а также
приглашенные Судьями свидетели, должны быть выслушаны при рассмотрении
протеста. В случае если Судьи соревнований уверены, что все заинтересованные
стороны получили приглашения, но одна или некоторые из них отсутствуют, решение
может быть принято и в отсутствие этих сторон.
13.5 Решение по протесту (или спорной ситуации) сообщается Участнику,
подавшему протест, непосредственно после окончания рассмотрения протеста. По
требованию Участника решение выдается в письменном виде за подписью
Руководителя соревнований и, при необходимости, Главного судьи. Если решение по
протесту не может быть принято в день проведения соревнований, Участнику должно
быть объявлено место и время, где и когда будет приниматься решение по его
протесту.
13.6 Протесты участников на решение судей по начислению штрафных баллов в
заездах должны подаваться не позднее 30 минут с момента оглашения результатов
заездов.
14. Судейство.
Контроль за правильным прохождением трассы Участниками во время заездов
осуществляется Судьями.
15. Программа соревнований - Приложение №1.
16. Заявочная форма - Приложение №2.

17. Техническая инспекция и допускаемые мотоциклы - Приложение №3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Программа соревнований
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
РФ, г. Москва, Парк Ходынское Поле, 19.06.2021
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
17 июня 2021 г.
22:00
Окончание приёма интернет-заявок на сайте
https://gymkhana-cup.ru/
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 19 июня 2021 г.
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
12:00
Начало работы штаба соревнования. Прибытие и размещение
участников.
Административная
проверка,
Техническая
инспекция, приём заявок (при наличии мест).
12:30-13:00 Публикация окончательного списка Участников. Вводный
брифинг. Жеребьевка.
13:00-15:00 Мото-родео: групповой этап.
15:00-17:00 Выступление гостей фестиваля.
17:00-17:45 Мото-родео: финальные заезды.
17:45
18:00

Церемония Награждения.
Закрытие соревнований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Открытые соревнования по спортивной мотоджимхане “Чемпионат Мото-Родео”,
19 июня 2021г., РФ, г. Москва, Парк Ходынское Поле
Участник
Мотоцикл
ФИО:
Марка:
Город:

Модель:

Телефон:
Телефон
родственника:
E-mail:
Дата рождения:

Раб. объём, куб.см.:
Мощность, л.с.:

Адрес проживания:

Информация заполняется организаторами
Класс участника
Тип класса награждения

Номер участника

Нижеподписавшийся признаёт положения нормативных документов и обязуется строго соблюдать их; понимает,
что мотоспортивное мероприятие является небезопасным и сопряжено с риском, отказывается от каких-либо
материальных или иных претензий к организаторам, зрителям и другим участникам данных соревнований.
Нижеподписавшийся согласен никогда не обращаться в суд или предъявлять судебные или иные иски против
Организатора, и других должностных лиц Соревнования, а также не предъявлять и не способствовать
предъявлению любых претензий в связи с ущербом или основаниям для судебного преследования, которые он
сам, его наследники, исполнители или управляющие могут иметь в связи с травмами, которые могут случиться
со ним или с ущербом для его собственности в связи с деятельностью, предусмотренной данным
Соревнованием. Нижеподписавшийся обязуется не поддерживать против Организатора и других должностных
лиц Соревнования любые претензии, иски и процессуальные действия любого типа и характера, которые могут
быть предъявлены или возбуждены любыми лицами или организациями, связанные прямо или косвенно с его
участием в данных соревнованиях. Нижеподписавшийся подтверждает, что данные, указанные в заявке, верны и
что заявленный мотоцикл соответствует Техническим требованиям, указанным в Положении.
Даю согласие на обработку предоставленных мной в заявке персональных данных в следующих целях:
ФИО; город; марка, модель мотоцикла; объем двигателя; мощность – используются судьями соревнований в
целях подсчета результатов соревнований, сбора статистики. Согласен на публикацию этих данных в сети
интернет для оглашения результатов соревнований.
Контактная информация (e-mail, телефон, дата рождения, адрес проживания) может быть использована для
оповещения в случае форс-мажорных обстоятельств.

_______________________________________________________________________________________

Подпись участника и расшифровка
Заявку принял: ________________________________________________________________________________
Техническая комиссия пройдена: _____________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
1. Все мотоциклы, участвующие в соревновании должны пройти
техническую инспекцию, время и место которой Организатор обязан
опубликовать в Регламенте этапа соревнований.
2. Во время прохождения технической инспекции спортсмены и/или их
механики предъявляют для осмотра и инспекции техническому комиссару
мотоцикл.
3. К участию в соревнованиях “Чемпионат Мото-Родео” 19.06.2021г. не
допускаются мотоциклы с диаметром колес менее 15 дюймов (38,1 см).
4. В соревнованиях разрешается использование мотоциклетных шин, не
имеющих запрета для использования на дорогах общего пользования,
любого типа без видимых повреждений и деформаций. Использование
спортивных шин без нарезки не допускается.
5. В соревнованиях запрещено использование
искусственного прогрева резины («грелок»).

приспособлений

для

6. В случае устранения выявленных несоответствий до окончания времени
технической инспекции Участник имеет право представить мотоцикл на
техническую инспекцию повторно.
7. На
протяжение
всех
соревнований
допускается
проведение
дополнительных технических инспекций на усмотрение Технического
комиссара.
8. В случае спорных ситуаций на технической инспекции решение о допуске
мотоцикла к соревнованиям принимается Техническим Комиссаром.
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