
РЕГЛАМЕНТ

Самая лёгкая гонка 2022
1этап “НА РУБЕЖЕ ”

1. Цели и задачи:
-Привлечение внимания общественности к мотоспорту;
-Повышение уровня мастерства эндуристов-любителей, выявление сильнейших;
-Популяризация и развитие туризма на Южном Урале;
-Воспитание моральных качеств у молодёжи и пропаганда здорового образа жизни;
-Приобретение и укрепление дружеских связей между спортсменами из разных городов и
регионов.

2. Дата и место проведения:
04.06.2022
Уральский Федеральный округ. Челябинская область. Город Миасс. ГЛК Солнечная
долина.
Стартовая площадка возле ресторана sunny valley

3. Права и обязанности организатора:
Организатор определяет условия проведения организованной тренировки. Имеет право
приостановить или прекратить её, а также скорректировать расписание.
Организатор обеспечивает подготовку трассы, систему судейства, эвакуацию
травмированных участников во время организованной тренировки и помощь в эвакуации
техники после её окончания.
Организатор организованной тренировки не несёт ответственность за ущерб, нанесённый
участникам, третьим лицам и их имуществу на всём протяжении мероприятия.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день организованной
тренировки возлагается на самих участников, а также на сопровождающих их лиц.
Организатор имеет право дисквалифицировать гонщика, если тот нарушает положение
данного регламента.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия:
Организованная тренировка проводится на спортивном объекте, отвечающем
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Р.Ф. и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а так же при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Во время проведения организованной тренировки, на стартовой поляне дежурит карета
скорой медицинской помощи, а также сотрудники спасательной службы на внедорожной
технике, для осуществления эвакуации пострадавших с трассы.
Никакое действие или бездействие участника мероприятия не должно подвергать любого
человека риску и опасности.



При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств на трассе, участники гонки
обязаны сообщить о них организатору или на ближайшее КП.
При возникновении трудностей любого характера на трассе, участники могут оказывать
друг другу любую помощь без ограничений.
Залогом безопасности и успешного прохождения трассы, является рациональный выбор
скорости и приёмов маневрирования.
Для участников организованной тренировки рекомендуется иметь полный комплект
защитной экипировки, наличие с собой телефона с номером организатора, питьевой
воды, аптечку с минимальным набором неотложной помощи, а также минимальный набор
необходимых инструментов к своему мотоциклу. Исправный заправленный мотоцикл.
Запрещено участие в организованной тренировке в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Запрещено движение в направлении, противоположном основному движению трассы.
Запрещена езда на мотоцикле со скоростью более 20 км/ч по территории курорта вне
подготовленной трассы.

5. Трассы и разметка:
Для организованной тренировки подготовленно три трассы разной сложности. Трассы
могут вливаться друг в друга и разделяться.
Трассы размечены бело-красными сигнальными лентам, белыми табличками со
стрелками разного цвета на развилках и перед ними, а также сигнальными флажками
соответствующих цветов после развилок.
Участники преодолевает трассу, ориентируясь по разметке на местности.
Участники должны двигаться в рамках размеченного коридора, либо брать траектории
ближайшие к висячей разметочной ленте.

Красная трасса. Подготовлена для категории ЗОЛОТО. Представляет из себя лесной трек
протяженностью 22 км с короткими подъемами и спусками, преимущественно
каменистыми, мшистыми и скользкими. Преодоление скалистых участков, а также бревен.
Синяя трасса. Подготовлена для категории СЕРЕБРО. Представляет из себя лесной трек
протяженностью 25 км, с подъемами и спусками разной сложности, преимущественно
каменистыми и скользкими.
Желтая трасса. Подготовлена для категории БРОНЗА и ЛАЙТ. Представляет из себя
лесной трек, включая лесные дороги, протяженность 20 км, со скоростными участками, а
также подъемами и спусками преимущественно грунтовыми, но скользкими, доступными
для малоопытных эндуристов, но с хорошей физической подготовкой.

6. Допуск по категориям:
GOLD: допускаются гонщики, имеющие опыт участия в подобных категориях. На любом
мотоцикле. +18
SILVER: допускаются гонщики, имеющие опыт участия в эндуро-соревнованиях. На любом
мотоцикле. +18
BRONZE: допускаются гонщики на любом типе мотоциклов +18 (имеют право заявиться в
классы выше)



LIGHT: допускаются гонщики на питбайках , мотоциклах с воздушным охлаждением
девушки на любом типе мотоциклов. +16 (имеют право заявиться в классы выше, кроме
несовершеннолетних)

7. Определение результатов:
В каждой группе: индивидуальная гонка с контрольным временем (на лучшее время).
Контроль на срезку трассы осуществляется посредством установки на ней КП.
Выигрывает гонщик, проехавший необходимое для своей категории количество кругов и
получивший отметки за все КП, предусмотренные для соответствующей категории с
лучшим временем.
Все зачётные, а также финишный круг, заканчиваются обязательным проездом через
линию старта/финиша.
Результаты гонщика, пропустившего КП и не получившего на нём отметку, будут
сравниваться с результатами тех участников, которые имеют аналогичное количество
пропусков КП.
Определение результатов организованной тренировки для первой десятки лидеров
каждой категории определяются в течение часа после окончания организованной
тренировки. Также вывешиваются промежуточные финишные протоколы.
Точный подсчёт результатов остальных участников и итоговые протоколы выставляются
не позднее 12 часов следующего дня.
При сходе участника с трассы (по любой причине), он обязан сообщить об этом на
ближайшее КП или организатору по телефону.

8. Порядок старта:
Гонщики стартуют по трое. Промежуток между стартом каждой из тройки определяется в
день гонки организатором, исходя из количества участников. Время старта каждого
гонщика будет прописано в стартовых протоколах.

9. Расписание соревнования:
8:00 – 10:30 - регистрация
10:30 – 10:45 - предстартовый брифинг
11:30 – 12:30 – старт
14:00 - 15:00 детская гонка
16:30 - закрытие выезда на следующий круг
17:00 - финиш последнего участника
18:00 - награждение
10. На регистрации:
Оплачивается стартовый взнос размере: ЗОЛОТО - 3500 р, СЕРЕБРО - 3000 р, БРОНЗА -
2500 р, ЛАЙТ - 2000 р,
Заполняется расписка участника организованной тренировки об индивидуальной
ответственности за свою жизнь и здоровье.
Присваивается номер участнику и выдается стартовый пакет.



11. Для спонсоров и партнёров:
Приглашаем на взаимовыгодных условиях
Озвучивание рекламы ведущим во время проведения соревнования;
Размещение наружной рекламы в предстартовой зоне;
Реклама в стартовых пакетах участников;
Упоминания в соцсетях;
Благодарственные письма и респект в устной форме.

телефон организатора: - 89517850077


