Регламент восьмого этапа многоэтапных соревнований по
мотоджимхане “Чемпионат России по Мотоджимхане”
Регламент определяет порядок организации и проведения первого этапа
Чемпионата России по Мотоджимхане
1. Все этапы соревнований проводятся в соответствии с Положением о проведении
региональных многоэтапных соревнований: http://gymkhana-cup.ru/base/download?id=28
2. Организатор и руководитель соревнования: свободно Томское объединение любителей
мотоджимханы “Moto Gymkhana Tomsk Team” в лице:
- Кочергиной Елены Владимировны https://vk.com/kocherginalena ;
- Шуринова Валерия Викторовича https://vk.com/v.shurinov ;
- Яценко Виктора Алексеевича https://vk.com/yatsvic .
3. Кубок является многоэтапным соревнованием и состоит из 14-и этапов:
1. 11 мая - Симферополь
2. 18 мая - Новороссийск
3. 1 июня - Москва
4. 1 июня - Челябинск
5. 08 июня - Обнинск
6. 12 июня - Краснодар
7. 15 июня - Рязань
8. 22 июня - Томск
9. 13 июля - Москва
10. 10 августа - Челябинск
11. 10 августа - Москва
12. 7 сентября - Симферополь
13. 14 сентября - Новороссийск
14. 28 сентября – Краснодар
4. Количество участников – не более 50 человек
5. 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.
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 (с 09:00 15 июня до 23:00 21
июня) или непосредственно в день проведения соревнований (22 июня до 10:45).
Заявочные формы можно будет взять и заполнить в штабе соревнования
Заявочный взнос за этап отсутствует.

8. 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 .
9. Организатор проводит награждение первых трех мест в каждом классе на каждом этапе
Кубка.
Классы для награждения:
- новичок (N - D4)
- любитель (D3 - D2)
- про (D1 - A)
10. 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
11. Итоговым результатом участника в многоэтапном соревновании является сумма очков,
полученных им на всех этапах соревнования.
12. Программа соревнования – смотри Приложение №1
13. Заявочная форма – смотри Приложение №2

Программа соревнования
Место и дата проведения
09:00 - 18:00,
22 Июня 2019 г.

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

Подготовительные мероприятия
09:00, 15 Июня, 2019 г. Приём интернет заявок
–
(Сообщения сообществу https://vk.com/motogymkhana70 )
23:00, 21 Июня, 2019 г.

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 – 13:00

Первый и второй заезды соревнования.

13:00 – 13:15

Публикация результатов первого и второго соревновательных
заездов.

13:15 – 14:15

Выступление партнёров

14:30 – 15:30

Третий заезд соревнования.

15:30 – 16:00

Подведение итогов соревнования. Церемония награждения.

16:00 – 17:00

Закрытие штаба соревнования.

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
Мотоцикл
Город
Телефон
Email
Страховой полис
Нижеподписавшийся признаёт положения нормативных документов и обязуется строго соблюдать их; понимает, что
мотоспортивное мероприятие является небезопасным. Участник отказывается от каких-либо материальных претензий к
организаторам и другим участникам. Участник на момент участия в соревнованиях имеет действующую спортивную
страховку на сумму не менее 100 000 рублей. Участник подтверждает, что он дееспособен, здоров, что подтверждается
медицинской справкой/выпиской из медицинской карты пациента. Организаторы никакой ответственности за
недостоверную информацию, представленную участником не несут. Участник подтверждает, что данные, указанные в
заявке, верны и что заявленный мотоцикл соответствует Техническим требованиям.
_________________________

______________________________________________________________________________

Подпись участника

Расшифровка ФИО полностью

Даю согласие на обработку предоставленных мной в заявке персональных данных в следующих целях: ФИО; город; марка,
модель мотоцикла; объем двигателя; мощность; подтверждение состояния здоровья, наличие спортивной страховки и ее
данные - используются судьями соревнования в целях подсчета результатов соревнований, сбора статистики. Согласен на
публикацию этих данных в сети интернет для оглашения результатов соревнований в полном объеме (по усмотрению
организатора).
Контактная информация (e-mail, телефон) 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

