
 
мотоциклетный  спорт, а так же других действующих документов указанных в данном 

разделе. Стоимость разового сертификата: Дети и Юниоры - 100 тенге, Взрослые - 1000 тенге), 
выданным ФАМС РК, водительским удостоверением, соответствующей категории, медицинской 
справкой о допуске к соревнованиям по мотоциклетному спорту, выданную врачебным 
учреждением, (отметка в зачетной книжке). Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, 



допускаются к участию в соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения на 
занятия и участие в соревнованиях по мотоциклетному спорту от обоих родителей (опекунов).  

Спортсмены, не проживающие на территории Республики Казахстан, допускаются 
участию в соревнованиях при наличии всех 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 (три) рабочих дня до 
соревнований на сайте Fams.kz http://www.fams.kz/ru/page/sertifikatyzayavki_3. Последний 
день приема вторник. 
 

Программа соревнований: 
 

13 мая 2017 г. 
08.00 до 23.00       Заезд участников. 
08.00 до 12.00       Свободная тренировка (при условии разрешения Организатора). 
16.00 –  17.30        Принятие трассы 
17.00 до 21.00       Регистрация, административный контроль . 
 

14 мая 2017 г. 
 
08.00 до 10.00        Регистрация, административный контроль 
08.00 до 10.00        Прохождение медицинской и технической комиссии; 
10.00 до 11.30        Официальная тренировка 
12.00                        Открытие соревнований. 
12.30 до 16.00        Официальные заезды; 
16.30 –    17.00      Утверждение результатов, награждение участников. 
 
 

Награждение: 
 

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждом классе  награждаются медалями, дипломами и 
денежными премиями Организаторов  соревнований, команды, занявшие с 1 по 3 место награждаются 
кубками и дипломами Организаторов. 

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в  классе «50 см3» награждаются дипломами 
Организаторов  соревнований . 

Согласно решению Организаторов стартовый взнос за участие в соревнованиях с участников не 
взимается. Организаторы сами оплачивают  работу судейской бригады. 

 
Тренировки на трассе, на которой проходят соревнования,  ЗАПРЕЩЕНЫ с 12.00 13 мая 2017 г. 

Спортсмены, нарушившие данное правило, к соревнованиям допускаться не будут. 
 
 
 

Настоящее положение является официальным вызовом-приглашением для 
участия в соревнованиях. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FFams.kz&post=-75908624_2692
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fams.kz%2Fru%2Fpage%2Fsertifikatyzayavki_3&post=-75908624_2692

