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1. Общие положения

Эндуро-соревнования «Пролог 2015» (далее Соревнования) представляют собой состязание по 
преодолению размеченной на пересечённой местности трассы с искусственными препятствиями, 
за минимальное зачётное время.
Соревнования являются вторым этапом Кубка Поволжья по мотоциклетному эндуро (гонки на 
выносливость) (далее - Кубок)и проводятся в соответствии с календарным планом Кубка на 2015 
год.
Организаторы: Команда ViM Team. Телефон координатора +79271071374 Михаил.  
Соревнования проводятся на территории ___________. Трасса проложена на грунтовой площадке, 
протяжённость круга около 750 м.
Соревнования проводятся в категории одиночных внедорожных мотоциклов (в личном зачёте) в 
следующих категориях:



• Fun - питбайки и мотоциклы 4Т от 50см³ до 160см³ или 2Т от 50см³ до 85см³ а также 
мотоциклы для мототриала;

• Expert - участники побеждавшие в соревнованиях российского уровня по МХ, эндуро, 
кантри-кроссу, имеющие спортивные разряды или звания по МХ или эндуро, 
профессиональные спортсмены. Мотоциклы от 125 см3 с размерностью колес 18-19/21

• Hobby - все участники, кроме входящих в вышеуказанные категории;
Мотоциклы для мототриала могут быть выделены в отдельный класс, если наберется как минимум
4 участника. Любой участник может заявиться в более старшую категорию (Fun → Hobby → 
Expert).
 

2. Цели и задачи
• Популяризация и развитие любительского мотоциклетного спорта, как формы современного

проведения досуга и пропаганда здорового образа жизни;
• Приобретение и совершенствования навыков управления мототехникой в сложных 

условиях;
• Вовлечение молодёжи и начинающих в мотоспортивное сообщество;
• выявление сильнейших спортсменов Саратовской области, других регионов России и 

зарубежья в дисциплине мотоциклетного эндуро;
• Позиционирование мероприятия, как ежегодного соревнования общероссийского формата;
• Развитие спортивного имиджа Саратовской области;
• Популяризация исторического, культурного, природного наследия г.Саратова;

 
3. Сроки и место

26 апреля 2015 года (воскресенье) с 11:00 до 16:30, г.Саратов, ___________ (Приложение 1)
Координаты лагеря: ____________
 
Проживание участников возможно в гостиницах г.Саратова, наиболее близкие гостиницы к месту 
проведения:
__________
__________
 

4. Программа соревнований
• 08.00-10.30 Регистрация участников в лагере, пробные заезды, возможны 

квалификационные заезды, в зависимости от числа заявившихся участников;
• 10.35-10.50 Открытие соревнований, брифинг для участников;
• 11.00 Старт заездов по турнирной сетке;
• 15.50-16.20 Подведение итогов;
• 16.30 Награждение участников.

 
5. Организация заездов

Персональный состав участников заездов формируется при регистрации участников. В 
зависимости от числа участников порядок первого старта в категории будет определяться либо по 
зачетному времени квалификационных заездов, либо жеребьевкой, что будет объявлено на 
брифинге. Дальнейшие старты проходят по турнирной таблице.
 

6. Регистрация участников
Предварительная регистрация проводится электронным способом через _________.
При предварительной регистрации указывается  Ф.И.О., год рождения, город, номер 
мобильного телефона, марка и модель мотоцикла участника, номер и дата окончания 
договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев с пометкой «мотоспорт» и 
суммой не менее 100 000 рублей. Указываются спортивные достижения участника в 
дисциплинах эндуро и мотокросс за последние 3 года, а также спортивные звания и регалии 
по любым дисциплинам. Также указывается категория, в которую заявляется участник. 



Предварительная регистрация позволяет ускорить процесс прохождения участником 
окончательной регистрации в день соревнований.

Окончательная регистрация участников проходит 26 апреля в лагере на месте обозначенном 
табличкой РЕГИСТРАЦИЯ в соответствии с регламентом. К регистрации допускаются все лица, 
при условии, что они, несут полную ответственность за технику, на которой они участвуют в 
Соревнованиях. Несовершеннолетние участники могут быть зарегистрированы только при 
наличии письменного разрешения от родителей. Для регистрации участнику необходимо:

• внести стартовый взнос 500 рублей и предоставить действующий договор страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев с пометкой «мотоспорт» и с суммой возмещения 
не менее 100 000 рублей;

• сообщить Ф.И.О., год рождения, город, номер мобильного телефона, марку и модель 
мотоцикла;

• указать спортивные достижения участника в дисциплинах эндуро и мотокросс за последние
3 года, а также спортивные звания и регалии по любым дисциплинам;

• указать категорию, в которую заявляется участник;
• ознакомиться с текстом Заявки на участие и расписаться под ним;

 
При прохождении регистрации данные участника заносятся в протокол, ему выдаётся стартовый 
номер – наклейка (3шт.) Возможно участие со своими стартовыми номерами, если они не 
совпадают с номерами ранее зарегистрировавшихся участников. При регистрации участник 
подписывает лист ознакомления с настоящим Положением (Приложение 4), соглашаясь с тем, что 
принимает всю ответственность, связанную с участием в данных Соревнованиях, на себя. В случае
сообщения участником недостоверных сведений по своим спортивных достижениям, званиям и 
регалиям, организаторы вправе не допустить участника к соревнованиям. Также, на усмотрение 
организаторов участник может быть переведен в другую категорию, которую организаторы 
посчитают наиболее подходящей для него.

При регистрации участник должен предъявить техническому комиссару мотоцикл и защитный 
шлем на осмотр, на предмет их технической исправности. После прохождения технического 
осмотра на переднюю и боковые части мотоцикла наклеиваются стартовые номера (белый фон, 
чёрные цифры).
Зарегистрированным участникам ЗАПРЕЩЕНО выезжать и двигаться по трассе Соревнований вне
рамок заездов. Зарегистрированный участник, до старта Соревнований может разместить свой 
мотоцикл в предстартовой зоне.
При дисквалификации и снятии участника с Соревнований по причине нарушения настоящего 
Положения, стартовый взнос не возвращается.
 

7. Технические требования
Мототехника участников должна соответствовать следующим техническим требованиям:
-Исправные органы управления;
-Отсутствие течей ГСМ и технических жидкостей;
-Целостность (отсутствие повреждений) покрышек и колёс;
-Отсутствие видимых повреждений ходовой части;
 

8. Прохождение трассы
Прохождение трассы начинается с момента старта, куда участники заезда пребывают из 
предстартовой зоны по приглашению судьи. Перед выездом из предстартовой зоны, участники 
должны быть полностью готовы к преодолению трассы. Обязанностью участника является 
отслеживание сообщений судьи старта, передаваемых по громкоговорящей связи или любым 
другим способом.
 

8.1. Старт
Старт заездов парный, участники в порядке, определенном во время жеребьевки или 



квалификации приглашаются к линии старта после финиша предыдущего заезда и ожидают на 
стартовой линии с заведенным мотором. По отмашке клетчатым флагом снизу вверх участники 
стартуют. Время старта пары участников заносится в протокол. Победителем в паре считается 
участник первым пересекший финишную линию. 
 

8.2. Трасса
Движение по трассе разрешается только в защитной экипировке. Участник преодолевает 
необходимое количество кругов по размеченной бело-красной лентой трассе и финиширует. Все 
зачётные, а также финишный круг заканчивается обязательным преодолением линии 
старта/финиша. Длительность заездов и количество кругов устанавливается решением судейской 
коллегии в день соревнования (зависит от количества участников и погодных условий). Выезжать 
за размеченный коридор запрещено. В случае, если участник случайно выехал за ограждающую 
ленту, он обязан вернуться назад и продолжить гонку с места, где он пересек ленту. На трассе 
возможны бонусные препятствия, которые можно не преодолевать, но при этом участник должен 
остановиться перед маршалом около этого препятствия и стартовать дальше только по команде 
маршала (время задержки будет сообщено на предстартовом брифинге).
 

8.3. Финиш
Финиш участникам указывает Судья взмахом клетчатого флага. Финишем считается пересечение 
линии старта/финиша при окончании заключительного круга, время чего судья заносит в протокол,
ориентируясь на стартовый номер участника (выданный при регистрации). Время финиша 
фиксируется для обоих участников. Финиш закрывается через 2 минуты после финиша лидера 
заезда. Объявление результатов и награждение победителей будет проходить на месте 
расположения подиума I-II-III в соответствии с регламентом. Участники Соревнований, занявшие 
1,2,3 места в своих категориях, награждаются почётными грамотами и медалями. Каждым из 
организаторов и спонсоров Соревнований, могут быть учреждены иные награды участникам. На 
награждение участники обязаны явиться в спортивной экипировке, одежде и обуви.

8.4 Формирование турнирной таблицы
По результатам жеребьевки или квалификационных заездов (способ будет сообщен участникам 
при регистрации в лагере Соревнований) выстраиваются пары участников, победитель в каждой 
паре выходит в следующий тур и там составляет пару с другим участником-победителем 
предыдущего заезда с наиболее близким временем. При полном совпадении времен проводится 
жеребьевка. В случае, если в следующий тур вышло нечетное количество участников, то 
проигравший в предыдущем туре участник, но показавший лучшее время среди выбывших 
стартует снова в паре с участником нового заезда с наиболее близким временем.
 

9. Безопасность на трассе
Никакое действие или бездействие любого участника не должно подвергать любого человека риску
и опасности или создавать возможность опасности. Особое внимание необходимо обратить, что в 
соответствии со спецификой Соревнований и самостоятельным выбором траекторий движения, 
участником возможны потери ориентиров трассы. При поисках и возвращении на трассу, участник 
обязан пропустить других участников, двигающихся по трассе. Для снижения травмоопасности, 
участники обязаны использовать защитную экипировку. В жаркую погоду рекомендуется иметь с 
собой на трассе питьевую воду. Перед преодолением сложных участков трассы, вызывающих 
затруднения, участник может сместиться на край трассы и замедлиться, для изучения 
затруднительного участка. Помощь зрителей на трассе запрещена. Залогом безопасного и 
успешного прохождения трассы Соревнований является рациональный выбор скорости движения 
и приёмов маневрирования.  
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. №613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий». 
 



10. Судейство
Судейство осуществляется главным судьей и судьями (маршалами) на дистанции. Результаты 
Соревнований утверждаются решением главного судьи. На трассе Соревнований расположено __ 
судейских постов:

– главный судья (старт/финиш);
– судья на дистанции (__ мест).

Судьи Соревнований находятся на постоянной радиосвязи, для оперативного контроля ситуации на
трассе. Решения судей на дистанции можно оспорить у главного судьи. Результаты участника или 
итоги соревнований могут быть оспорены путём подачи протеста главному судье в течение 20 
минут после подведения итогов. Протест на индивидуальные результаты участника может быть 
подан в устной форме любому из судей. Протест на результаты Соревнований после подведения 
итогов заезда (после закрытия протокола) подаётся только в письменном виде (кто, кому, почему). 
По истечении указанного времени протесты не принимаются. Решение о пересмотре результатов 
Соревнований принимает главный судья. После подведения окончательных итогов (в т.ч. при 
пересмотре результатов), до процедуры награждения участников вывешиваются протоколы 
Соревнований по соответствующим зачётам. Награждения участников могут производить 
официальные лица, приглашённые на Соревнования. После награждения участников и 
выступления официальных лиц, главный судья подводит итоги и объявляет о закрытии 
Соревнований. 
Начисление зачетных очков и определение победителей в рамках Кубка происходит в соответствии
с положением о Кубке Поволжья.
 

11. Правила пребывания
Зрителям запрещается:

• Выезжать и выходить на трассу;
• Создавать помехи движению на трассе;
• Находится с внешней стороны поворотов трассы;
• Находиться на расстоянии менее 5 м от движущейся по трассе мототехники, выходить за 

ограждающий барьер. При приближении участников следует отойти от трассы.
• Находиться в предстартовом накопителе;
• Все присутствующие на Соревнованиях обязаны следить за прибывшими с ними детьми и 

животными!
• Запрещено разведение костров.
• Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека, несут дисциплинарную, 
административную либо уголовную, гражданско-правовую и материальную 
ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Все места 
стоянок должны быть оставлены в том виде, в котором они находились до проведения 
Соревнований. Запрещается закапывать любой мусор. Весь собственный мусор необходимо
забирать с собой или складывать в специальные контейнеры, предоставляемые 
организаторами. Запрещается мыть транспортные средства участников вблизи (до 50 м) 
природных водоемов. Запрещено сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю
и в водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта.

 
12. Заключительные положения

Организаторы несут ответственность за проведение Соревнований в соответствии с настоящим 
Положением и объективное судейство. Организаторы не несут ответственности за ущерб, 
нанесенный участникам, третьим лицам и их имуществу на всём протяжении Соревнований. 
Организаторы не несут ответственности за ущерб, нанесенный здоровью участника, и третьих лиц 
на всём протяжении Соревнований.  Всем участникам рекомендуется при себе иметь полис 
обязательного медицинского страхования. Организаторы оставляют за собой право вносить 
изменения, зависящие от количества участников, температуры окружающей среды и пр. в 
настоящее Положение вплоть до дня старта, исключительно в целях создания наиболее 
благоприятных и безопасных условий для участников. Все изменения будут доведены до 



участников.
 
 
Приложение 1
Схема проезда: __________________
Приложение 2 Обозначения на трассе:  
Красно-белая лента закрывает повороты, ограничивает коридоры движения, пересекать ленту 
запрещено
 
Приложение 3 Список санкций за нарушение правил Соревнований  
 

• Не прохождение технического осмотра при регистрации или несоответствие мототехники 
техническим требованиям Положения - Отказ в регистрации

• Движение по трассе зарегистрированного участника вне заезда - Дисквалификация (отказ в 
старте)

• Несоблюдения требования судей (маршалов) - Дисквалификация (отказ в старте)
• Срезка трассы (поворота) - возврат к месту выезда за пределы размеченного коридора
• Слив на землю ГСМ или технических жидкостей - Дисквалификация (отказ в старте)


