Ассоциация МотоДжимханы

Регламент первого этапа многоэтапных
соревнований по мотоджимхане “Кубок Урала 2017”
1. Данный Регламент определяет порядок организации и проведения первого
этапа «Кубка Урала – 2017».
2. Все этапы соревнований проводятся в соответствии с “Положением о
проведении региональных многоэтапных соревнований”
3. Организатор и руководитель соревнования: Лядецкий Павел Сергеевич. Тел. 8
(908) 572-91-94
4. Кубок является многоэтапным соревнованием и состоит из 2-ух этапов.
ЭТАП

ДАТА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1

3 июня

г. Челябинск

2

12 августа

г. Челябинск

4. Количество участников – не более 50 человек. В случае подачи заявок
большим количеством возможных участников, приоритет отдаётся тем, чьи
заявки были направлены ранее.
5. На административной проверке во время регистрации участники обязаны
предоставить:
● водительское удостоверение;
● заполненную заявочную форму.
В случае отсутствия необходимых документов участник к соревнованиям не
допускается.
6. Поставив свою подпись в заявочной форме, участник соревнования обязуется
подчиняться требованиям официальных лиц соревнований и требованиям
нормативных документов.
7. Заявки могут быть поданы заранее посредством сети интернет или
непосредственно в день проведения соревнований в срок, предусмотренный
программой соревнования.
Посредством сети интернет заявку необходимо подать в период с 09:00 22
мая до 23:00 01 июня.
8. Заявка может быть подана непосредственно в день проведения соревнования
03 июня до 11:00. Заявочные формы можно будет взять и заполнить в штабе
соревнования.
9. Заявочный взнос за этап составляет 400 рублей
Заявочные взносы возвращаются в полном размере в случае отмены
проведения соревнования.
10. К участию в соревнованиях допускаются участники всех классов с А по N.
Классы участников определяются в соответствии с положением о “Системе
классов”
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11. Организатор проводит награждение первых трёх мест в каждом классе на
каждом этапе Кубка.
Классы для награждения:
● Новички (D4 - N)
● Любители (D1 - D3)
● Спортсмены (C2 - C3)
Участники класса выше С2 могут принимать участие в соревнованиях, но вне
классов для награждения.
12. Программа соревнования - смотри Приложение №1
13. Заявочная форма – смотри Приложение №2
14. К участию в соревнованиях допускаются мотоциклы, соответствующие
“Положению о проведении региональных многоэтапных соревнований”, а
именно: без видимых подтёков технических жидкостей, с исправными
тормозными системами.
15. Дополнительные требования по покрышкам:
● Должен отсутствовать видимый корд, как на центральной, так и на
боковых частях покрышки
● Мотоциклы до 160 куб.см., комплектующиеся с завода покрышками
типа
“слик”,
допускаются
до
соревнований
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Программа соревнования
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 64 – южная парковка
Торгового Центра. Дата проведения – 03 июня 2017 г.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

22 мая 2017 г.
с 9:00

Начало приёма интернет-заявок.
E-mail: gymkhana.chel@gmail.com

01 июня 2017 г.
23:00

Окончание приёма интернет-заявок
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 03 июня 2017 г.

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

9:00

Начало работы штаба соревнования.

9:00 – 11:00

Прибытие и размещение участников. Приём
регистрация Участников, Техническая инспекция.

10:00 – 12:00

Свободная тренировка.

11:00

Окончание приёма заявок и регистрации Участников.

12:00

Окончание свободной тренировки.

12:15

Публикация списка заявленных Участников.

12:15 – 12:30

Вводный брифинг.

12:30 – 13:00

Изучение трассы соревнования.

13:00 – 14:45

Первый раунд соревнования. Соревновательные заезды.

14:45 – 15:00

Публикация результатов первого раунда соревнования.

15:00 – 15:30

Официальное открытие соревнования.

15:15 – 15:30

Показательные выступления спортсменов.

15:30 – 17:30

Второй раунд соревнования. Соревновательные заезды

17:30 – 17:45

Публикация результатов второго раунда соревнования.

17:30 – 18:00

Подведение итогов соревнования. Показательные выступления
спортсменов.

18:00 – 18:30

Церемония награждения.

19:00

Закрытие штаба соревнования.

заявок,
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Заполненную заявку отправить на gymkhana.chel@gmail.com

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Многоэтапное соревнование по мотоджимхане «Кубок Урала 2017»
3 июня, Челябинская область, г. Челябинск, южная парковка Торгового Центра
Участник

Мотоцикл

ФИО:

Марка, модель:

Город:

Раб.
объём,
Мощность, л.с.:

Телефон:
E-mail:

Марка, модель, год выпуска покрышки:
Передняя:

куб.см.:

Задняя:

Информация заполняется организаторами
Класс участника

Класс награждения

Номер участника

Нижеподписавшийся признаёт положения нормативных документов и обязуется строго соблюдать их;
понимает, что мотоспортивное мероприятие является небезопасным. Участник отказывается от какихлибо материальных претензий к организаторам и другим участникам. Подтверждается, что данные,
указанные в заявке, верны и что заявленный мотоцикл соответствует Техническим требованиям.
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) может быть использована для оповещения в случае форсмажорных обстоятельств.
____________________________
Подпись участника
Заявочный взнос уплачен:___________________________________________________________________________________

Техническая комиссия пройдена:___________________________________________________________________________
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