Регламент Томского этапа межрегиональных открытых соревнований
по спортивной МотоДжимхане «Кубок Федерации 2021»
редакция от 03.06.2021 г.
Регламент определяет порядок организации и проведения первого этапа
Чемпионата России по Мотоджимхане
1. Данный Регламент определяет порядок организации и проведения Многоэтапного
Межрегионального Чемпионата по Спортивной МотоДжимхане "Кубок Федерации 2021" –
Томский этап.
2. Все этапы соревнований проводятся в соответствии с "Положением о проведении
межрегиональных открытых одно/многоэтапных соревнований по Спортивной
Мотоджимхане" (далее Положение).
3. Организаторы:
• Управление физической культуры и спорта Администрации города Томска
• Томское региональное отделение Межрегиональной Общественной Организации
“Федерация Мотоджимханы”
4. Официальные лица
• Руководитель соревнований: Кочергина Елена Владимировна, +7 (923) 410-39-87
• Главный судья соревнований: Яценко Виктор Алексеевич, +7 (923) 415-74-86
• Комиссар по безопасности: Шуринов Валерий Викторович, +7 (923) 407-75-99
• Технический комиссар: Косолапов Виталий Владимирович, +7 (923) 403-85-46
5. Кубок является многоэтапным соревнованием на двухколесных мотоциклах без бокового
прицепа, проходящим в 2021 году, и состоит из 10 (или более) этапов, из которых 4 (четыре)
этапа зачетные.
• 22 Мая - Смоленск
• 5 Июня - Челябинск
• 12 Июня - Калужская область
• 20 Июня - Москва
• 26 Июня - Томск
• 11 Июля - Москва
• 17 Июля - Кострома
• 31 Июля - Симферополь
• 14 Августа - Челябинск
• 15 Августа - Москва
• 21 Августа - Рязань
• 4 Сентября - Калужская область
• 18 Сентября - Смоленск
• 25 Сентября – Волгоград
• 1 Октября - Краснодар
• дата уточняется – Новороссийск
• дата уточняется - Волгоград
6. Количество участников – не более 40 человек
7. На административной проверке во время регистрации участники обязаны предоставить
• водительское удостоверение;
• заполненную заявочную форму;

•
•

спортивную страховку на день соревнования (сумма страхования не менее 100 000
рублей)
медицинскую справку (в свободной форме от терапевта о состоянии здоровья на день
обращения, действует месяц), либо выписку из медкарты.

В случае отсутствия необходимых документов участник к соревнованиям не допускается.
8. После административной проверки, необходимо пройти Техническую инспекцию,
согласно Положению. Также будет проверено наличие номера участника
9. Поставив свою подпись в заявочной форме, участник соревнования обязуется подчиняться
требованиям официальных лиц соревнований и требованиям нормативных документов.
10. Заявки могут быть поданы заранее посредством сети интернет (с 09:00 03 июня до 23:00
25 июня) (посредством сети интернет заявку необходимо подать путем регистрации на этап
на сайте http://gymkhana-cup.ru) или непосредственно в день проведения соревнований (26
июня до 10:45).
Заявочные формы можно будет взять и заполнить в штабе соревнования.
В случае подачи заявок большим количеством участников, Организатор оставляет за собой
право формирования списка участников. Приоритет будет отдаваться спортсменам
Федерации МотоДжимханы, профессиональным спортсменам (зарегистрированным на сайте
http://gymkhana-cup.ru, имеющим класс спортсмена, участвовавших в соревнованиях), а
также тем, чьи заявки были направлены раньше.
Заявочный взнос за этап отсутствует.
11. К участию в соревнованиях допускаются участники всех классов.
Классы участников определяются в соответствии с Положением о системе классов:
http://gymkhana-cup.ru/base/download?id=27 .
12. Организатор проводит награждение первых трех мест в каждом классе на каждом этапе
Кубка.
Классы для награждения:
• новичок (N - D4)
• любитель (D3 - D2)
• спортсмен (D1 - A)
13. Соревнования проводятся в личных зачетах в соответствующих классах для награждения.
Результатом участника в любом из классов для награждения на каждом этапе соревнования
являются очки, которые начисляются по схеме: http://gymkhana-cup.ru/competitions/moscowscheme
14. Итоговым результатом участника в многоэтапном соревновании является сумма очков,
полученных им на всех этапах соревнования.
15. Судейство
15.1. Контроль за правильным прохождением трассы Участниками во время зачетных заездов
осуществляется Судьями. За ошибки во время прохождения трассы начисляются штрафные
секунды, вплоть до незачета заезда.
15.2. Штрафы
• 1 секунда:
◦ сбить или задеть ограждение или конус;
◦ снять ногу с подножки и коснуться асфальта.

3 секунды:
◦ поставить ногу на асфальт и развернуться вокруг нее;
◦ переступать ногой по асфальту;
◦ не пересечь линию в элементе «зеркало»;
◦ остановиться или стартовать так, что мотоцикл оказался за границами
финишной зоны;
◦ допустить фальстарт.
• Незачет заезда:
◦ пропустить элемент трассы;
◦ выехать за пределы трассы;
◦ проехать финишные ворота без остановки.
15.3. Пояснения к применяемым штрафным секундам:
• падение не штрафуется. За сбитые или задетые конусы и ограждения во время
падения также штраф не налагается. Для предотвращения падения Участник может
отталкиваться от асфальта руками или ногами, сбивать или задевать конусы – такие
действия штрафуются только в том случае, если Участнику удалось избежать
падения и продолжить движение по трассе;
• касание поверхности трассы любыми элементами мотоцикла не штрафуется;
• если участник упал внутри финишной зоны так, что и он сам, и мотоцикл,
полностью остановившись находятся внутри финишной зоны, то штраф не
налагается;
• если участник ошибся в маршруте, а затем вернулся и правильно проехал элемент
на котором ошибся - это не считается пропуском элемента.
• мотоцикл за границами финишной зоны - означает, что габарит мотоцикла пересек
границы зоны (воображаемые линии между конусами). Например, при остановке
колесо крайней точкой нависает за границами зоны, но пятно контакта в границах
зоны - это штраф. Старт и остановка должны осуществляться так, чтобы оба колеса
целиком были в границах финишной зоны.
• при фальстарте начисляются 3 штрафные секунды плюс время, на которое допущен
фальстарт.
•

16. Программа соревнования – смотри Приложение 1
17. Заявочная форма – смотри Приложение 2

Программа соревнования

Приложение 1

Место и дата проведения
09:00 - 17:00,
26 Июня 2021 г.

Томская область, г. Томск,
Лагерный сад (нижняя терраса)

Подготовительные мероприятия
09:00, 03 Июня, 2021 г. Приём интернет заявок
–
(сообщения сообществу https://vk.com/motogymkhana70 либо на сайте
23:00, 25 Июня, 2021 г. http://gymkhana-cup.ru)

Проведение соревнования, 22 Июня 2019 г.
9:00

Начало работы штаба соревнования

9:00 – 10:45

Прибытие и размещение Участников, приём заявок, регистрация
Участников, техническая инспекция

10:00 – 10:45

Квалификация

10:45

Окончание приёма заявок и регистрации Участников

11:15

Публикация списка заявленных Участников

11:15 – 11:45

Изучение трассы соревнования

12:00 – 12:15

Открытие соревнований

12:15 – 13:30

Первый и второй заезды соревнования

13:30 – 13:45

Публикация результатов первого и второго соревновательных заездов

13:45 – 14:45

Детская джимхана

14:45 – 15:30

Третий заезд соревнования

15:30 – 16:00

Подведение итогов соревнования, церемония награждения

16:00 – 17:00

Закрытие штаба соревнования.

Приложение 2

Заявка на участие

Многоэтапное соревнование по мотоджимхане «Чемпионата Сибири по "Мотоджимхане"»
Томская область, г. Томск, Лагерный Сад, Нижняя Терраса - 22 июня 2019 года с 09:00 до
18:00 (время местное).
Заполняется участником
ФИО
Дата рождения
Телефон
Email
Адрес проживания
Мотоцикл
Нижеподписавшийся признает 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; марка шин – используются судьями соревнования 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

Расшифровка ФИО полностью

Заполняется организаторами
Класс участника
Класс награждения
Номер участника
Допуск участника
Заявку принял
Техническая комиссия

