


                                                                                                       5. Система проведения 
Максимальное количество участников, заявленных за команду в каждом классе, не ограничено, но 

командный зачет определяется по 6 лучшим результатам в классах 65, 85, 125, «Open», «Ореп-2» гр. А и 
«Ореп-2» гр. Б. В одном классе за команду в зачёт идёт только один лучший результат. 

Зачет будет проводиться в следующих классах: 

1. Класс 50 смЗ с 5 до 11 лет (вне зачёта Чемпионата); 
2. Класс 65 смЗ с 6 до 12 лет (допускаются 50 см3); 
3.             Класс 85 смЗ с 10 до 15 лет; 
3.    Класс 125 смЗ с 14 лет до 35 лет (допускаются 4-х тактные 250 см3); 
4.    Класс «Ореп» с 16 лет до 35 лет (мотоциклы до 500 см3); 
5. Класс  «Ореп-2» группа «А» - с 35 до 45 лет (мотоциклы любой модели); 
6. Класс  «Ореп-2» группа « Б» (ветераны) - от 45 лет и старше (мотоциклы любой 

модели). 
6.  Система оценки результата: 

Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию финиша. Следующие за ним 
гонщики останавливаются после прохождения линии финиша. Все гонщики, участвующие в заезде, 
классифицируются в порядке их финиша с учетом количества пройденных кругов. 

Не получают результат гонщики, не финишировавшие в течение 5-и минут после победителя или не 
прошедшие 3/4 кругов, пройденных победителем. 

Личное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков, набранных в двух заездах по 
таблице: 

 

При равенстве очков на этапе преимущество получает спортсмен, занявший лучшее место в 
заездах. При дальнейшем равенстве по результатам совместного последнего заезда. 

При равенстве очков по итогам преимущество получает спортсмен, имеющий большее число 
лучших мест (1 х, 2-х, 3-х и т.д.) на этапах. При дальнейшем равенстве - спортсмен, имеющий лучший 
результат на последнем совместном этапе соревнований. 

Командное первенство на этапе определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за 
каждый заезд отдельно по таблице, независимо от количества стартовавших участников: 

 

 

7.Награждение 
Участники, занявшие с 1 по 5 место, награждаются денежными призами, кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 
Класс 50 смЗ - 15 ООО тг (1 место), 12 ООО тг (2 место), 9 ООО тг (3 место), 6 ООО тг (4 м.), 3 ООО тг (5 

м.)  Класс 65 смЗ - 15 ООО тг (1 место), 12 ООО тг (2 место), 9 ООО тг (3 место), 6 ООО тг (4 м.), 3 ООО тг 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 ? 2, 1 

место 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

очки 45 42 40 38 36 35 34 33 32 31 
место 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
очки 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

место 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

очки 20 19 18 17 16 15 14 13                        12 11 
/ 

место 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

При равенстве командных очков на этапе преимущество имеет команда, имеющая большее число 
лучших мест в личных результатах по классам (1х, 2-х, 3-х и т.д.). 



(5 м.) Класс 85 смЗ - 30 ООО тг (1 место), 20 ООО тг (2 место), 15 ООО тг (3 место), 10 ООО тг (4 м.), 6 

ООО тг (5 м.) Класс 125 смЗ - 100 000 тг (1 место), 75 000 тг (2 место), 45 000 тг (3 м.), 30 000 тг (4 м.), 15 

000 тг (5 м.) Класс Open - 100 000 тг (1 место), 75 000 тг (2 место), 45 000 тг (3 м.), 30 000 тг (4 м.), 15 000 

тг (5 м.) Класс Ореп2А - 75 000 тг (1 место), 60 000 тг (2 место), 45 000 тг (3 м.), 30 000 тг (4 м.), 15 000 тг 

(5 м.) Класс Ореп2Б - 75 000 тг (1 место), 60 000 тг (2 место), 45 000 тг (3 м.), 30 000 тг (4 м.), 15 000 тг (5 

м.)   Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками и дипломами. 

8.Финансовые условия 

Организаторы соревнований по желанию иногородних участников бронируют им места в гостиница 
или съемном жилье (с предъявлением подтверждающего документа) для обеспечения проживания. 

Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей (проезд в оба 
конца, питание, проживание, суточные в пути, сохранение зарплаты) несут командирующие организации. 

Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются 50 % компенсацией для 
погашения затрат за бензин или солярку по предоставлению чеков. 

 
Примечание: за некорректное  поведение спортсменов и их болельщиков по отношению к судейской 

коллегии, Организаторам соревнованиям и другим спортсменам — спортсмен снимается с соревнования. 
Каждая команда обязана обеспечить уборку мусора на выделенной ей территории, после завершения 

соревнований. В противном случае команде будет наложено денежное взыскание. 

  Предварительные заявки на участие подаются не позднее 14 дней до начала 

соревнований на e-mail: bondarchuk186@mail.ru. Телефоны для связи с организаторами: +7 777 

961 29 04 Бондарчук К.А., +7 771 52 13 771,Коваленков Е. А., Новиков А. Ю. + 7 747 500 66 86. 

 

Данный Регламент является официальным вызовом-приглашением 
для участия в соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:86@mail.ru

	7.Награждение
	8.Финансовые условия
	Спортсмены, выезжающие на соревнования, обеспечиваются 50 % компенсацией для погашения затрат за бензин или солярку по предоставлению чеков.

