
 
выше перечисленных документов, страхового полиса, действующего на территории РК и 

разрешения на участие в данном соревновании, выданного своей МФ. Заявки на сертификаты 

необходимо подать не позднее чем за 3 рабочих дня до соревнований на сайте www.fams.kz 

http://www.fams.kz/ru/page/sertifikatyzayavki_3. Все участники при прохождении мандатной 

http://www.fams.kz/ru/page/sertifikatyzayavki_3


комиссии должны заполнить заявку на участие и при себе иметь удостоверение или 

свидетельство о рождении. 

5. Условия проведения соревнования 

Соревнование проводится в соответствии со следующими документами: 

• "Правилами организации и проведения соревнований по мотоциклетному кроссу"; 

• Техническими требованиями, предъявляемыми к подготовке мотоциклов; 

• Данным регламентом, который является руководящим документом при проведении 

соревнования. 

Время заездов определяется Организатором соревнований и объявляется на предстартовом 
брифинге. 

 Максимальное количество участников, заявленных за команду в каждом классе, не 
ограничено, но командный зачет определяется по 7 лучшим результатам в любом из классов. В одном 
классе за команду в зачёт идёт только один лучший результат. 

Зачет будет проводиться в следующих классах. 

1. Класс 50см3             с 5 до  8 лет; 
2. Класс 65см3              с 6 до 12 лет; 
3. Класс 85см3             с 10 до 15 лет; 
4. Класс 125см3           с 14 лет (допускают 4 – х тактные 250 см3); 

5. Класс «Open»           с 16 лет до 35 лет (мотоциклы до 500 см3); 

6.  Класс «Open2»         группа «А» - с 35 лет (мотоциклы любой модели); 
7.  Класс «Open2»         группа «Б» - с 45 лет и старше (мотоциклы любой модели); 
8. Класс «750 см3»        коляски с 16 лет и старше. 

6. Трасса 

 Трасса для проведения соревнования по мотоциклетоному кроссу представляем собой 

замкнутую кривую произвольной конфигурации. 

Длина: 1 800 м. 

Ширина: 12 м. 

Перепады высот: от 1 м. 

Покрытие: 100 % грунт. 

7. Заявки, стратовые взносы, условия финансиорования 

 Предварительные заявки на участие направлять по адресу: Ctt-kz@yandex.ru. Стартовый взнос 

за участие в данном  соревновании согласно решения Организатора не взимается. Все расходы 

связанные с подготовкой соревнования, оплатой работы субейской бригады и награждения призеров 

несёт Организатор ГККП  «Центр технического творчества».  

 Все расходы по проезду, проживанию, питанию и иные, несут командирующие организации. 

 

Данное положение является вызовом-приглашением на соревнование 

mailto:Ctt-kz@yandex.ru

