Регламент открытых соревнований по параллельной
МотоДжимхане в рамках московского мотофестиваля
"Поехали!" 29.04.2022 г.
1. Данный регламент определяет порядок организации и проведения открытых
соревнований по параллельной мотоджимхане 29.04.2022 г. (далее –
Соревнования).
2. Место проведения: микрорайон Ходынское поле (55.788552, 37.532825).
3. Организатор: Межрегиональная Общественная Организация «Федерация
Мотоджимханы».
4. Официальные лица:
Координатор: Курячая Юлия Александровна
Главный судья: Ерохина Елена Владимировна
Комиссар по безопасности: Смирнов Вадим Валерьевич
Технический комиссар: Филиппов Павел Владимирович
5. Количество участников определяется Организатором по мере поступления
заявок на основании выделенного тайминга на проведение соревнований со
стороны организаторов Фестиваля “Поехали!”.
6. Заявки на участие должны быть поданы заранее - путем регистрации на
сайте http://gymkhana-cup.ru до 18:00 28 апреля 2022 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), членам Федерации Мотоджимханы, а также тем, чьи заявки были
направлены раньше.
7. Регистрация на месте, в день соревнований, возможна на усмотрение
Организаторов.
8. Заявочный взнос за этап составляет:
- 800 рублей при предварительной оплате (до окончания регистрации через
сайт: до 18:00 28 апреля);
- 500 рублей - для членов Федерации МотоДжимханы (своевременно
оплативших ежегодный взнос) до окончания регистрации через сайт: до
18:00 28 апреля;
- 1000 рублей в день соревнований для всех.
При предварительной регистрации на этап на сайте http://gymkhana-cup.ru
(ваши данные - Фамилия, Имя, Марка и Модель мотоцикла появятся в таблице
соревнований, но будут выделены серым цветом). После перечисления Заявочного

взноса на карту СберБанка (номер карты: 2202 2032 3160 2980) Ваши данные в
таблице соревнований окрасятся в желтый, зеленый или белый цвет. Это значит,
ваша регистрация на этап подтверждена и Заявочный взнос принят. Обязательно
указывайте в графе “назначение платежа” ваши ФИО!!!
В случае отмены соревнований заявочные взносы возвращаются в полном
объеме.
9. На административной проверке во время регистрации участники обязаны
предоставить:
- водительское удостоверение на право управления транспортным средством,
на котором будут участвовать либо спортивную лицензию;
- заполненную заявочную форму 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.
10.
Перед административной проверкой и получением номера участника
необходимо пройти Техническую инспекцию. Также будет проверено наличие
рекламных наклеек на видимых частях мотоцикла при сидящем спортсмене, в
случае выдаче их на административной проверке.
11. В соревнованиях не разрешено использование приспособлений для
искусственного прогрева резины («грелки»).
12. В соревнованиях допускается использование спортивных шин без
нарезки.
13. Поставив свою подпись в заявочной форме, участник соревнований
обязуется подчиняться требованиям официальных лиц соревнований и
требованиям нормативных документов данных соревнований.
14.

Организатор проводит награждение первых трех мест соревнований.

15. Соревнования являются одноэтапным состязанием на двухколесных
мотоциклах без бокового прицепа, и представляют собой спринтерское ралли, в
котором два участника одновременно проходят по двум рядом расположенным
трассам. Трассы, расположенные рядом, должны полностью соответствовать друг
другу по построению.
15.1 Состязание между двумя участниками на параллельных трассах –
дуэль.
15.2 Дуэль состоит из трех заездов (до 2-х побед).

15.3 Участники стартуют, согласно протоколам регистрации, по два
человека в заезде.
15.4 Старт производится одновременно для всех участников заезда.
Одновременность старта обеспечивает маршал путем подачи звукового сигнала
(стартовый пистолет), либо путем подачи визуального сигнала (взмах стартовым
флагом).
15.5 Участники заезда должны поставить переднее колесо мотоцикла
между двух стартовых линий, обозначающих стартовые ворота. Соблюдение
правильного расположения мотоциклов на старте обеспечивают маршалы на
старте.
15.6 Финишируют участники заезда путем остановки мотоцикла в
финишной зоне выделенной конусами. На финише стоят маршалы,
контролирующие выезд за пределы финишной зоны.
15.7 Результаты всех заездов определяются путем фотофиниша. В случае
невозможности определения победителя по фотофинишу судьи назначают
презаезд.
15.8 Победителем заезда становится
остановившимся в финишных воротах.

участник,

первым

полностью

15.9 При проведении дуэли на двух параллельных трассах после первого
заезда участники меняются местами (трассами). Если после двух заездов счет
между участниками 1:1, назначается третий заезд. Право первого выбора трассы
предоставляется путем жеребьевки на месте между спортсменами. Победителем
данного заезда становится участник, набравший минимум две победы.
15.10 За правильностью прохождения трассы участниками дуэли и
допущенными ошибками в ходе заезда следят маршалы на трассе.
15.11 Система выбывания из чемпионата будет определена после
утверждения списка участников. В зависимости от количества участников будет
выбрана одна из трех схем.
15.11.1
Плей-офф. В каждой дуэли проигравший вылетает из
чемпионата. И так до определения сильнейшего спортсмена.
15.11.2
Групповой чемпионат. Каждый спортсмен должен состязаться
со всеми участниками чемпионата в дуэлях. По итогам всех дуэлей побеждает
участник, набравший наибольшее количество очков.
15.11.3
Групповой этап с последующим плей-офф. Участники делятся
на группы путем жеребьевки. Участники состязаются в своих группах «каждый с
каждым», по итогам дуэлей участники, занявшие в своей группе верхние строчки
проходят в плей-офф. Далее на вылет (начиная с 1\8 или с 1\4) пока не
определится сильнейший.

15.12 Штрафы и дисквалификации:
15.12.1
Фальстарт. Каждый участник в каждой дуэли имеет право на
один фальстарт. В этом случае заезд признается не состоявшимся, и участники
возвращаются на старт для повторного заезда. В случае допущения второго
фальстарта этим же участником в одной дуэли, спортсмен признается
проигравшим заезд.
15.12.2
Участник проигрывает заезд, если во время заезда были
допущены ошибки:
- любое касание элементов трассы или финишной зоны (конусы, ограждения);
- касание ногой дорожного покрытия во время прохождения трассы;
- отклонение от заданной траектории (объезд конуса не с той стороны);
- выезд за пределы финишной зоны, обозначенной конусами и обрисованной
мелом (по пятну контакта колеса);
- падение в финишной зоне (касание дорожного покрытия/конусов любой
частью мотоцикла, кроме покрышки колеса);
- не полный въезд в финишную зону (по пятну контакта заднего и переднего
колеса);
- проезд финишной зоны без остановки;
- падение во время заезда;
15.12.3
В случае допущения ошибки одним из участников, заезд
считается завершенным. Победивший участник может доехать трассу до конца.
15.12.4
В случае неявки одного из участников на старт в течении 2
минут после объявления ведущим, второму участнику присуждается победа в
дуэли. В этом случае победивший спортсмен имеет право проехать обе трассы
один. Результат его заезда не будет учтен. Для этого спортсмен должен озвучить
свое желание маршалу в стартовых воротах после объявления победителя в
данной дуэли.
16.

Нагрудные стартовые номера (манишки).

На Соревнованиях будут использоваться нагрудные номера-манишки. При
получении номера Участник оставляет залог - 1000р. наличными под роспись в
ведомости с персональными данными (ФИО, номер мобильного телефона). После
возвращения манишки, залог возвращается в полном объеме. В случае порчи
номера-манишки Организатор вправе отказать в возврате залога.
Если номер объективно можно будет подшить/отмыть, то никто
специально забирать ваш залог не будет. Большая просьба - бережно
относиться к номерам участников, чтобы они прослужили нам дольше и
радовали глаз как зрителей, так и участников!

17.

Тайминг соревнований:

10:00 сбор участников, начало работы штаба соревнований
10:30 техническая инспекция, регистрация участников
11:30 брифинг для участников
12:00 заезды соревнований
15:00 шоу-программа
17:00 заезды соревнований
18:30 награждение
18.

Заявочная форма – Приложение №1.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Открытые соревнования по параллельной МотоДжимхане в рамках московского мотофестиваля
"Поехали!" 29.04.2022 г. Москва, Ходынское поле (55.788552, 37.532825)
Участник
ФИО
Город
Телефон
Телефон родственника
E-mail
Дата рождения
Адрес проживания

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 Соревнований, 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 с ним
или с ущербом для его собственности в связи с деятельностью, предусмотренной данными Соревнованиями.
Нижеподписавшийся обязуется не поддерживать против Организатора и других должностных лиц Соревнований
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 Регламенте.
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 и расшифровка

______________________________________________________________________________________________________________
Заявку принял

Техническая комиссия пройдена:
МП

