
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Открытый Чемпионат Крестецкого муниципального района и филиала ООО 

«Газпром ПХГ» «Невское УПХГ» по мотоциклетному спорту (эндуро) «Мишка 

косолапый – 2018» (далее Соревнования) представляет собой любительские 

мотоциклетные соревнования по преодолению лесной размеченной на пересечѐнной 

местности трассы, за минимальное зачѐтное время. 

Организаторы: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района (председатель Музыкина Татьяна Павловна); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный 

центр» (директор Теленина Татьяна Николаевна); 

Региональная общественная организация «Спортивная Федерация Триатлона 

Новгородской области» (президент Алексеев Дмитрий Викторович); 

Первичная профсоюзная организация «Газпром ПХГ профсоюз - Невское 

управление подземного хранения газа» (председатель Маклаков Игорь Владимирович). 

При поддержке: 

Главы администрации Крестецкого муниципального района Яковлева Сергея 

Анатольевича; 

Начальника филиала ООО «Газпром ПХГ» «Невское УПХГ» Дмитриенко Сергея 

Игоревича. 

Координатор организационных вопросов: Овчинникова Марина Вячеславовна - 

моб. тел.: 8-911-611-7520; e-mall: kultura@adm-krestcy.ru; Смирнов Валерий Васильевич 

моб. тел.: - 8-960-202-40-25; e-mall: V.Smirnov2@nev.phg.gazprom.ru. 

Соревнования проводятся на трассе «Гверстяница» 1,1 км. от д. Долгий Бор 

(Приложение 1) на территории Крестецкого муниципального района по согласованию с 

Администрацией Крестецкого муниципального района. Трасса проложена по природному 

пересечѐнному рельефу, планируемой протяжѐнностью до 7 км (1 круг), с максимально 

возможным набором препятствий природного происхождения, включая подъемы, спуски, 

поваленные деревья и т.п.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Популяризация и развитие любительского мотоциклетного спорта, как формы 

здорового образа жизни и современного досуга. 

Приобретение и совершенствования навыков управления мототехникой в сложных 

условиях. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 8 сентября 2018 года (суббота) с 08:00 до 19:00.  

Место проведения: Новгородская область, Крестецкий район дер. Долгий Бор 

(Приложение 3), вело-мототрасса «Гверстяница».  

Проезд со стороны Санкт-Петербурга по автодороге M10 до поворота направо в 

пос. Крестцы, через 630 м поворот налево на ул. Краснова, по ул. Краснова 480 м до 

развилки, по развилке левее 11 км в направлении дер. Старое Рахино, справа стартовая 

поляна и Лагерь. Со стороны Москвы по автодороге M10 в дер. Новое Рахино, поворот на 

дер. Старое Рахино. По дер. Старое Рахино до поворота направо в направлении пос. 

Крестцы через 4,4 км слева стартовая поляна и Лагерь. 

Координаты старта: Широта: N 57.869927°; Долгота: Е 35.282421°. 

Проживание участников с 7 по 9 сентября (с ночлегом) возможно в 

Муниципальном автономном оздоровительном учреждении «Детская флотилия «Парус», 

расположенном в 2,5 км от места проведения соревнований и в палаточном лагере на 

месте соревнований. 
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4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

08.00 - 10.00 Регистрация участников; 

10.00 - 10.30 Открытие (+ брифинг); 

11.00 - 16.00 Заезды участников; 

16.00 - 17.00 Подведение итогов; 

17.00 - 17.30 Награждение участников (закрытие). 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

К регистрации допускаются все желающие, при условии, что они принимают на 

себя всю ответственность, связанную с участием в Соревнованиях. Несовершеннолетние 

участники могут быть зарегистрированы при наличии письменного разрешения 

родителей. 

Для регистрации через интернет, участнику необходимо направить заявку 

(Приложение 2) на электронный адрес организаторов и после получения ответа о 

принятии заявки. 

Регистрация участников на месте Соревнований 8 сентября будет проводиться на 

главном судейском посту (рядом с местом старта-финиша) с 08.00 до 10.00. 

Для регистрации на месте участнику необходимо: 

- сообщить Ф.И.О., город (населѐнный пункт), номер мобильного телефона, марку 

и кубатуру мототехники; 

- представить страховой полис от несчастного случая.  

При прохождении регистрации данные участника заносятся в протокол, ему 

выдаѐтся комплект стартовых номеров (З шт.) на клейкой основе. Стартовый номер 

присваивается при регистрации через интернет (по желанию участника), при очной 

регистрации в порядке возрастания. 

При регистрации участник подписывает лист ознакомления с настоящим 

Положением (Приложение 5), соглашаясь с тем, что принимает на себя всю 

ответственность, связанную с участием в данных Соревнованиях. 

При регистрации участник должен предъявить мототехнику и защитный шлем на 

осмотр, на предмет их технической исправности. После прохождения регистрации на 

переднюю и боковые части мототехники наклеиваются стартовые номера. 

Зарегистрированному участнику до старта Соревнований рекомендуется 

разместить свою мототехнику в предстартовой зоне (Приложение 6). 

Регистрация команд производится на основании соответствующей заявки 

(Приложение 2). В команду включаются участники, зарегистрированные в 

индивидуальном порядке. 

При регистрации участнику предлагается внести добровольное пожертвование в 

размере от 300 рублей на организацию проведения соревнований, в том числе 

экологических мероприятий. От несовершеннолетнего лиц добровольное пожертвование 

не принимается. 

 

6. ЗАЧЁТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся в категории одиночных внедорожных мотоциклов класса 

«эндуро» (или «мотокросс») в следующих зачѐтах: 

- ЭНДУРО (мототехника «дуал-спорт» любой кубатуры); 

- ПИТБАЙК;  

- КОМАНДНЫЙ (по одному участнику из каждого зачѐта). 

Мототехника участников должна соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

- исправные органы управления, и тормозная система; 



- отсутствие течей ГСМ и технических жидкостей; 

- отсутствие видимых повреждений ходовой части. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от количества зарегистрированных участников, 

выступающих на специальной спортивной мототехнике: 4Т более 250 см3, 2Т более 150 

см3, возможно выделение отдельного зачѐта ХАРД. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЕЗДОВ 
 

Заезды участников проводятся с индивидуальным стартом/финишем и 

индивидуальным хронометражем. 

По суммарному времени заездов, по результатам хронометража, определяются 

победители и призѐры Соревнований в соответствующих зачѐтах. Победителем зачѐта 

становится участник, показавший суммарное наименьшее время. 

Заезды зачѐтов «Эндуро», «Питбайк», «Хард» (в случае выделения) совмещены. 

Порядок старта первого заезда формируется по результатам жеребьѐвки. Порядок старта 

второго заезда формируется по результатам первого заезда. Планируемый порядок 

заездов: 11:00-12:30 - 1-й заезд, зачѐты «Эндуро» + «Питбайк» - 2 круга, «Хард» - 3 круга; 

14:00-15:30 - 2-й заезд, зачѐты «Эндуро» + «Питбайк» - 2 круга в обратном направлении, 

«Хард»» - 3 круга в обратном направлении. 

 

8. ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ 
 

Прохождение трассы начинается с момента старта, куда участники заезда 

пребывают из предстартовой зоны (Приложение 5) по приглашению судьи. Перед 

выездом из предстартовой зоны, участники должны быть полностью готовы к 

преодолению трассы. 

 

8.1. СТАРТ 
 

Старт участников заездов - индивидуальный. Процедура старта участников 

начинается со стартового коридора, откуда судья выпускает участников по одному. В 

стартовом коридоре участник должен остановиться перед зелѐным флагом, который судья 

располагает перед участником горизонтально. Судья выпускает участников подъѐмом 

зелѐного флага, через равные промежутки времени. За выезжающим участником, в 

стартовый коридор, должен заехать следующий. 

 

8.2. ТРАССА 
 

Движение по трассе разрешается только в защитной экипировке. Участнику 

рекомендуется иметь при себе мобильный телефон, номер которого он указал при 

регистрации. 

Участник преодолевает трассу, ориентируясь по разметке на местности. 

В связи с тем, что участники не ведут очную борьбу на трассе, они стартуют 

раздельно и борются за наилучшее время прохождения дистанции, более медленные 

участники не должны препятствовать обгонам и обязаны пропускать более быстрых 

участников. При сходе участника с трассы (по любым причинам), он обязан сообщить об 

этом Судье на одном из судейских постов. 

 

8.3.ФИНИШ 
 

Участник преодолевает трассу и финиширует, проезжая по финишному коридору 

мимо знака «финиш». 



Объявление результатов и награждение победителей будет проходить на месте 

старта/финиша у главного судейского поста после подведения итогов ориентировочно в 

17.00. 

Победители Соревнований в своих зачѐтах награждаются кубками. Участники, 

занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями, грамотами. 

Организаторами и спонсорами Соревнований, могут быть учреждены отдельные 

призы участникам. 

 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАССЕ 
 

Никакое действие любого участника не должно подвергать любого человека риску 

и опасности или создавать возможность опасности. 

При выезде за пределы трассы и возвращении на трассу, участник обязан 

пропустить других участников, двигающихся по трассе. 

Для снижения опасности получения травм, 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. 

При возникновении трудностей любого характера на трассе, участники могут 

оказывать друг другу помощь без ограничений. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств на трассе, участники обязаны 

сообщить о них любому из Судей. 

Залогом безопасного и успешного прохождения трассы Соревнований является 

рациональный выбор скорости движения и приѐмов маневрирования. 

 

10.СУДЕЙСТВО 
 

Судейство осуществляется судейской бригадой, назначенной организаторами 

Соревнований. Результаты Соревнований утверждаются решением главного судьи. 
На трассе Соревнований планируется расположение до 10 судейских постов: 

Судьи Соревнований находятся на постоянной радиосвязи, для оперативного 

контроля ситуации на трассе. 

Решения судей на дистанции можно оспорить у главной судьи Соревнований. 

Результаты участника или итоги соревнований могут быть оспорены путѐм 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) подаѐтся 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 

зачѐтам. Протоколы могут быть заменены электронным экраном.  

Награждения победителей, призѐров, участников производят официальные лица, 

приглашѐнные на Соревнования. 

После награждения участников и выступления официальных лиц, главный судья 

подводит итоги и объявляет о закрытии Соревнований. 

 

11.ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 
 

Зрителям запрещается: 

- вмешиваться в действия участников на трассе; 



- создавать помехи движению на трассе; 

- находиться с внешней стороны поворотов трассы; 

- находиться на близком расстоянии от движущейся по трассе мототехники, при 

приближении участников следует отойти от трассы на безопасное расстояние. 

Все присутствующие на Соревнованиях обязаны следить за детьми в целях их 

безопасности! Привезѐнных с собой животных во время проведения соревнований 

необходимо содержать на привязи, или в специально отведѐнном для них месте, 

препятствующем свободный выгул в местах проведения соревнований! 

В целях противопожарной безопасности ЗАПРЕЩЕНО разведение костров на 

грунте и использование открытого огня в любых целях. В зависимости от ситуации, 

может быть разрешено использование мангалов, грилей и прочего подобного 

оборудования с соблюдением мер противопожарной безопасности, о чѐм будет сообщено 

на месте Соревнований. 

Лица, нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека, несут ответственность в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

По убытию с Соревнований 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 мешки, предоставляемые Организаторами и складировать в специально 

указанном месте. 

Запрещается - мыть транспортные средства участников вблизи природных 

водоемов (до 50 м), сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в 

водоемы, а также оставлять после себя следы ремонта. 

 

12.ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Финансирование  и обеспечение подготовки и проведения Соревнований 

производится за счѐт организаторов. 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района: 

- звуковое сопровождение; 

- культурно-развлекательная программа; 

- награждение (кубки, медали, грамоты); 

- организация судейства. 

МБУ «Крестецкий районный спортивный центр»: 

- организация судейства (подготовка судей и судейских постов); 

- разработка и ведение документации (протоколы и др.); 

РОО «Спортивная Федерация Триатлона Новгородской области»: 

- подготовка площадки старт-финиш; 

- организация хронометража; 

- организация судейства. 

ППО Невского УПХГ: 

- подготовка трассы и других зон (лента сигнальная, указатели); 

- стартовые номера участников (на клейкой основе); 

- афиша Соревнований (АЗ+), баннер; 

- свидетельство участника (бэйдж); 

- транспортные расходы; 

- размещение в календарных планах на тематических Интернет-ресурсах; 

- размещение и сопровождение информации на тематических интернет ресурсах; 

- рассылка приглашений участникам и их регистрация через интернет; 

- изыскание и подготовка дистанции; 

- организация судейства; 



- оперативная радиосвязь на Соревнованиях; 

Точный объѐм финансирования определяется сметой каждого из организаторов 

Соревнований. 

 

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организаторы несут ответственность за подготовку и проведение Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением и объективное судейство. 

Организаторы не несут ответственности за ущерб, нанесенный участникам, 

третьим лицам и их имуществу в период проведения Соревнований. 

Организатор рекомендует всем участникам Соревнований заранее оформить 

страхование жизни и здоровья от несчастных случаев. Всем участникам необходимо при 

себе иметь полис обязательного медицинского страхования. 

Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение в зависимости от количества участников, погодных условий и пр. 

непредвиденных обстоятельств исключительно в целях создания наиболее благоприятных 

и безопасных условий для участников и зрителей. 

 

Все изменения будут доведены до участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Приложение 1) 

Схема проезда к месту Соревнований из Санкт-Петербурга. 

По автодороге M10 до поворота направо в п. Крестцы через 630 м. поворот налево, по ул. 

Краснова 480 м. до развилки по развилке левее 11 км в направлении д. Старое Рахино 

справа стартовая поляна и Лагерь. 

 

Схема проезда к месту Соревнований из Москвы 

По автодороге Ml0 в д. Новое Рахино, поворот на лево на д. Старое Рахино. Проезжаем по 

 Старому Рахину до поворота на право в направлении Крестцы через 4,4 км. слева  

стартовая поляна и Лагерь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 2) 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие В Эндуро-соревнованиях «Мишка косолапый - 2018» 08.09.2018,  

Новгородская область, Крестецкий район, д. Долгий Бор. 

Участник 

(Ф.И.О. полностью) 

Иванов Иван Иванович 

Город 

(населѐнный пункт) 

В. Новгород 

Марка мототехники 

(фирма, модель) 

Suzuki RM 250 Z 

Стартовый номер 

(желаемый) 

69 

Телефон 

(мобильный) 

8-910-000-00-00 

 

КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА 

на участие В Эндуро-соревнованиях «Мишка косолапый - 2018» 08.09.2018, 

Новгородская область, Крестецкий район, д. Долгий Бор. 

 
Заполненную заявку можно направить на E-mall: kultura@adm-krestcy.ru. и   

V.Smirnov2@nev.phg.gazprom.ru.   

 

 

Команда (Название) Тверь 

Зачѐт ДУАЛ 

Участник 

(Ф.И.О. полностью) 

Александров Александр Александрович 

Стартовый номер 96 

Зачѐт ЛАЙТ 

Участник 

(Ф.И.О. полностью) 

Иванов Иван Иванович 

Стартовый номер 69 

Зачѐт ХАРД 

Участник (Ф.И.О. 

полностью) 

Петров Пѐтр Петрович 

Стартовый номер 99 

mailto:kultura@adm-krestcy.ru
mailto:V.Smirnov2@nev.phg.gazprom.ru


(Приложение 3) 

Перечень обозначений на трассе 

 

 

1). Направление на трассе  

 

 

 

 

 

2). Опасный участок на трассе  

 

 

 

 

 

(Приложение 4) 

 

Перечень санкций 

Действие Санкция 

Не прохождение технического осмотра при регистрации или 

несоответствие мототехники техническим требованиям 

Положения 

Дисквалификация 

Движение по трассе зарегистрированного участника до 

официального показа трассы или не участвующего в заезде 

Дисквалификация 

Неспортивное поведение (блокирование участников на трассе) Дисквалификация 

Срезка трассы (поворота)  + 5 мин за каждое 

нарушение 

Слив на землю ГСМ или технических жидкостей Дисквалификация 

 

 

 

~220 В 

 

 



(Приложение 5) 

 

Лист ознакомления участников 

с Положением Эндуро - соревнований «Мишка косолапый - 2018»  

Своей подписью удостоверяю ознакомление с настоящим Положением, подтверждаю, 

что допущен к управлению мототехникой (на которой участвую) и принимаю всю 

ответственность, связанную с участием в данных Соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

№ 

стартовый 

Ф.И.О. участника (полностью) / 

моб. телефон 

Дата Подпись 

1 

 

    

 

Лист ознакомления участников с Положением является официальным документом, 

служащим основанием для регистрации участников. 


