ПОЛОЖЕНИЕ
2-го этапа «Открытого Чемпионата Калужской области
по спортивной МотоДжимхане»
Данное Положение определяет порядок организации и проведения 2-го
этапа «Открытого Чемпионата Калужской области по спортивной
МотоДжимхане» (далее – соревнования), проводимые региональным отделением
г. Обнинска МОО «Федерации МотоДжимханы».
1. Цели и задачи: Популяризация МотоДжимханы, повышение спортивного
мастерства, обмен опытом по проведению тренировочных занятий и
соревнований.
2. Место и время проведения соревнований: Соревнования проводятся на
открытой асфальтированной площадке, расположенной на территории ЦСП
«Анненки» (адрес: Калужская область, 248007 г. Калуга, ул. Анненки, д.5;
координаты: 54.530149, 36.168483).
21.08.2020 до 17 час. 00 мин. окончание приёма интернет-заявок.
22.08.2020 день проведения соревнований.
3.Организация и руководство соревнований: Общее руководство по
подготовке и проведению соревнований осуществляется региональным
отделением г. Обнинска МОО “Федерация МотоДжимханы” при поддержке
Центра спортивной подготовки «Анненки».
Организатор: Защипкин Игорь Николаевич тел. 8-953-317-74-67
Руководитель соревнования: Гаранин Максим Игоревич 8-960-516-05-69
Главный судья соревнования: Бочарова Екатерина Сергеевна 8-964-551-51-09
4. Административная и техническая проверки участника:
Соревнования
проводятся на двухколёсных мотоциклах без бокового прицепа и являются
одним из этапов Открытого Чемпионата Калужской области по спортивной
МотоДжимхане. С полной информацией об этапах можно ознакомиться на
общедоступных ресурсах (сайт http://gymkhana-cup.ru), сайт группы
«Федерация МотоДжимханы» «В контакте» https://vk.com/gymkhanafederation).
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно
подавшие заявки на участие. Количество участников не более 50
человек.
4.2. Заявки (см. Приложение 2) могут быть поданы заранее посредством
сети интернет или непосредственно в день проведения соревнований в
срок, предусмотренный программой соревнования. Посредством сети
интернет заявку необходимо подать путём регистрации на этап на
сайте http://gymkhana-cup.ru до 17 час. 00 мин 21.08.2020 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.

4.3.

При регистрации на соревнование участник указывает класс
спортсмена (в случае его наличия), который сохраняется неизменным
до конца соревнования. При отсутствии класса у участника, ему
может быть предложено проехать стандартную фигуру GP8 с
системой хронометража, во время регистрации, для присвоения ему
класса. В случае отказа, участнику присваивается класс N.
4.4. В случае наличия свободных мест для участия, заявка может быть
подана непосредственно в день проведения соревнования до 10:00.
Заявочные формы можно будет взять и заполнить в штабе
соревнования.
4.5. На административной проверке во время регистрации участники
обязаны предоставить:
• водительское удостоверение на право управления транспортного
средства, на котором будут участвовать;
• заполненную заявочную форму;
• заявочный взнос.
В случае отсутствия необходимых документов участник к
соревнованиям не допускается.
4.6. Поставив свою подпись в заявочной форме, участник соревнования
обязуется подчиняться требованиям официальных лиц соревнований и
требованиям нормативных документов данных соревнований.
4.7. Стартовый взнос за этап членам ФМД составляет 400 рублей, не
членам ФМД составляет 600 рублей. Стартовые взносы передаются
перед началом соревнований на административной проверке. В случае
отмены этапа соревнований заявочные взносы возвращаются в полном
размере.
4.8. После административной проверке, 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.
4.9. К участию в соревнованиях допускаются участники всех классов с А
по N. Классы участников определяются в соответствии с положением
о «Системе классов». Класс соревнований определяется из
наивысшего, в котором участвуют не менее трёх спортсменов,
согласно классам зарегистрированных на этап спортсменов (http://
gymkhana-cup.ru/athletes/list).
5. Награждение по типам классов: Организатор проводит награждение
первых трёх мест в личных зачётах по нижеперечисленным классам:
1.
2.
3.
4.

Класс «Pro» (А-С2)
Класс «Спортсмены» (С3-D1)
Класс «Любители» (D2-D3)
Класс «Новички» (D4-N)

Отдельные классы награждения:
• Класс «Девушки»
• Класс «Крузеры»
В случае если участников в типе класса будет менее трёх, Организатор
оставляет за собой право на объединение типов классов. В случае если типов
будет меньше 5 (пяти), Организатор вправе ввести дополнительные призы.
Для опытных спортсменов разрешено использование приспособлений, для
искусственного прогрева резины («грелки»).
5. Штрафы: Для визуальной сигнализации штрафа будет применяться
следующая система:
• 1 секунда – жёлтый флаг (одна поднятая рука);
• 3 секунды – красный флаг (две поднятые руки);
• Незачёт заезда – скрещенные жёлтый и красный флаги (поднятые
и скрещенные руки).
6. Программа соревнования – Приложение №1.
7. Заявочная форма –Приложение №2.

Приложение № 1
Программа соревнования
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
Калужская область, г. Калуга, ул. Анненки, д.5, ЦСП «АННЕНКИ»
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 21 августа 2020 г.
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

17:00

Окончание приёма интернет-заявок (сайт http://gymkhanacup.ru).
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 08 августа 2020 г.

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

9:00

Начало работы штаба соревнования.

9:00 – 10:00

Прибытие, размещение и регистрация прибывших
участников, приём заявок (при наличии мест)

09:30 – 10:30

Техническая инспекция.

10:30

Вводный брифинг.

10:4011:20

Пешее изучение трассы этапа соревнований.

11:30

Заезды соревнований.

По окончанию
заездов

МотоРодео

По окончанию
МотоРодео

Церемония Награждения
Закрытие соревнований.

Приложение № 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в 2-м этапе «Открытого Чемпионата Калужской области по спортивной МотоДжимхане»,
проводимое 22.08.2020 года на асфальтированной площадке ЦСП «Анненки» по адресу:
Калужская область, г. г. Калуга, ул. Анненки, д.5
Участник

Мотоцикл

ФИО:

Марка, модель:

Город:

Раб. объём, куб.см.:
Мощность, л.с.:

Телефон:
Телефон близкого родственника:
E-mail:

Марка, модель, год выпуска шин
Переднее:
Заднее:

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 с
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 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) может быть использована для оповещения в случае форс-мажорных
обстоятельств.
_________________________________________________ (Подпись участника и расшифровка)
Заявку принял: _____________________________________________________________
Техническая комиссия пройдена: _____________________________________________________________

