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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чемпионат Крестецкого Муниципального района, по эндуро на мотоциклах «Мишка 

Косолапый-2022» (далее Соревнования). Мероприятие представляет собой любительские 

мотоциклетные соревнования по преодолению лесной размеченной на пересечённой 

местности трассы, за минимальное зачётное 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); 

При поддержке: 

Главы администрации Крестецкого муниципального района Яковлева Сергея 

Анатольевича; 

Председателя первичной профсоюзной организации ООО «Газпром ПХГ» «Невское 

УПХГ» Маклакова Игоря Владимировича. 

Координаторы организационных вопросов: 

Группа вконтакте - https://vk.com/enduromisshka 

Соревнования проводятся на лесной трассе в районе д. Старая Болотница на территории 

Крестецкого муниципального района по согласованию с Администрацией Крестецкого 

муниципального района. Трасса проложена по природному пересечённому рельефу, 

планируемая протяжённостью до 10 км (1 круг) она включает в себя максимально 

возможный набор препятствий природного происхождения подъемы, спуски, поваленные 

деревья и т.д., что позволяет начинающим попробовать свои силы, а опытным гонщикам 

показать свое мастерство. 

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; 

- Развитие любительского мотоспорта в Новгородском регионе. 

3. СРОКИ И МЕСТО 
 

3-4 сентября 2022 года с 09:00 до 19:00, Новгородская обл., Крестецкий район д. Старая 

Болотница.  

 

Координаты старта:  

 

Широта: N 58°11'35.2" 

Долгова: Е 32°35'09.9". 

  



 

4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

03 сентября 

09:00 – 11:00 Регистрация участников; 

11:00 – 11:30 Открытие (+ инструктаж); 

12:00 – 13:30 Заезд класса «Народный»; 

13:30 – 14:00 Заезд класса «Дети»; 

14:00 – 16:00 Заезд класса «Бронза»; 

16:00 – 16:30 «Пролог»; 

16:30 – 17:00 Подведение итогов первого дня; 

17:00 – 18:00 Награждение. 

 

04 сентября 

09:00 – 11:00 Регистрация участников; 

11:00 – 11:30 Инструктаж; 

12:00 – 16:00 Заезды классов «Серебро» и «Золото»; 

16:00 – 17:00 Подведение итогов; 

17:00 – 18:00 Награждение. 

5.  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

К регистрации допускаются все лица, при условии, что они принимают на себя всю 

ответственность, связанную с участием в Соревнованиях. Несовершеннолетние участники 

могут быть зарегистрированы при наличии письменного разрешения от родителей 

(Приложение 4). 

Для регистрации через интернет, участнику необходимо направить заявку (Приложение 

1) написать сообщение в группу https://vk.com/enduromisshka.  

Регистрация участников на месте Соревнований будет проводиться на главном 

судейском посту (рядом со стартом/финишем) с 09.00 до 11.00. 

Для регистрации на месте участнику необходимо: 

сообщить Ф.И.О., город (населённый пункт), номер мобильного телефона, марку и 

кубатуру мототехники; 

Предоставить страховой полис от несчастного случая в дисциплине мотоспорт на 

сумму не менее 100000 рублей. 

При прохождении регистрации данные участника заносятся в протокол, ему выдаётся 

комплект стартовых номеров (наклейка 3 шт.), индивидуальный чип электронного 

хронометража. 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 всю ответственность, связанную с 

участием в данных Соревнованиях, на себя. 

После регистрации участник должен предъявить мототехнику и защитный шлем на 

осмотр, на предмет их технической исправности и поставить мотоцикл в закрытый парк. 

После прохождения регистрации на переднюю и боковые части мототехники наклеиваются 

стартовые номера. 

 

https://vk.com/enduromisshka.


6. ЗАЧЁТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся в категории одиночных внедорожных мотоциклов класса 

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

- «Золото» (Полный круг со всеми специальными участками и эндуро стадионом на 

каждом круге, для участников c профессиональной подготовкой); 

- «Серебро» (Полный круг со всеми специальными участками и эндуро стадионом на 

каждом круге, для участников любителей продвинутого уровня); 

- «Бронза» (Облегченный вариант круга протяженностью ≈50% от общего, 

облегченный вариант стадиона со старта (в круге можно объезжать)); 

- «Народный» (Максимально облегченный вариант круга, протяженностью менее 50% 

от общего, для участников начинающего уровня, а также для техники не прямого 

спортивного назначения питбайки, легкие эндуро (ирбисы, джебели и т.д.)) 

- «Дети» (Проводится вне основной трассы, по полю в стартовой зоне, допускаются к 

участию дети возрастом до 11 лет) 

Победители и многократные призеры предыдущих аналогичных соревнований, могут 

быть переведены в зачёт выше по усмотрению судей. 

Мототехника участников должна соответствовать следующим техническим 

требованиям: 

- Исправные органы управления, и тормозная система; 

- Отсутствие течей ГСМ и технических жидкостей; 

- Отсутствие видимых повреждений ходовой части. 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЕЗДОВ 

В первый день соревнований 03 сентября пройдут заезды в классах «Народный», 

«Детский» и «Бронза», при достаточном количестве участников будет организован заезд 

«Пролог» в формате Эндуро-кросс (заезд по стадиону). 

Во второй день соревнований 04 сентября пройдут заезды в классах «Серебро» и 

«Золото»; 

Для участников заезда «Дети» заезд проводится с лимитом времени 15 минут; 

Для участников заезда «Народный» заезд проводится с лимитом времени 60 минут; 

Для участников заезда «Бронза» заезд проводится с лимитом времени 90 минут; 

Для участников заезда «Серебро» заезд проводится с лимитом времени 180 минут; 

Для участников заезда «Золото» заезд проводится с лимитом времени 180 минут. 

После окончания контрольного времени судьей будет дана отмашка о завершении 

заезда участником независимо от количества пройденных кругов. 

Победители определяются по наибольшему количеству кругов (При равном количестве 

кругов по наименьшему времени на финише). 

 

 



8. ПРОХОЖДЕНИЕ ТРАССЫ 

Прохождение трассы начинается с момента старта. Старт участников общий по типу 

ле-ман (на старте необходимо подбежать к заглушенному мотоциклу). 

Перед выездом из предстартовой зоны, участники должны быть полностью готовы к 

преодолению трассы. На протяжении дистанции будут расставлены судьи со станциями 

контрольных точек (КТ), на каждом круге необходимо отметиться на контрольной точке 

чипом в случае отсутствия отметки на КТ результаты будут не корректно считаны и 

перенесутся в конец протокола. 

9. СТАРТ 

Старт участников заездов - общий. Процедура старта участников начинается со 

стартовой зоны в которой участники оставляют свои мотоциклы с заглушенным 

двигателем, по команде судьи необходимо добежать до мотоцикла и выехать на дистанцию.  

10. 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 (Приложение 2) на 

местности. 

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

Судье на одном из судейских постов. 

11. ФИНИШ 

Участник преодолевает трассу и финиширует. Участник подъезжает к финишному 

коридору и проезжает мимо знака финиш обязательно отмечается чипом у судьи для 

фиксации времени финиша, после чего необходимо сдать чип на судейский столик для 

считывания результата. 

Объявление результатов будет проходить на месте старта/финиша у Главного 

судейского поста с 17.00. 

Участники Соревнований, занявшие 1,2,3 места в своих зачётах награждаются 

почётными грамотами и ценными призами. 

Каждым из организаторов и спонсоров Соревнований, могут быть учреждены награды 

участникам. 

12.  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 любую помощь без ограничений. 

При возникновении любых 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 приёмов маневрирования 

13.  СУДЕЙСТВО 

Судейство осуществляется главным судьёй и судьями на дистанции. Результаты 

Соревнований утверждаются решением главного судьи. 

На трассе Соревнований планируется расположение до 10 судейских постов: 

- главный судья, судья на старте/финише; 

- судья на дистанции (до 7 постов). 

Судьи Соревнований находятся на постоянной радиосвязи, для оперативного контроля 

ситуации на трассе. 

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) вывешиваются 

протоколы Соревнований по соответствующим зачётам. Протоколы могут быть заменены 

электронным экраном. 

14. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

Участникам запрещается: 

-Движение на мотоциклах вне гонки (движение по автомобильным дорогам). 

Зрителям запрещается: 

- Вмешиваться в действия участников на трассе; 

- Создавать помехи движению на трассе; 

- Находится 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 прибывшими с ними 

детьми и животными! 

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 чём 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. 

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). 

 Запрещено - сливать нефтепродукты и технические жидкости на землю и в водоемы, а 

также оставлять после себя следы ремонта. 

15. 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. 

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) 

Перечень обозначений на трассе 

 

 
1). Направление на трассе «Народный»,  

«Бронза» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2). Направление на трассе «Серебро»,  

«Золото» 

 

 

 

 

 

 

1). Опасный участок на трассе 

 

 

 

  



(Приложение 2) 
 

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. 

Дисквалификация 

Движение по автомобильным дорогам на мотоциклах Дисквалификация 

Неспортивное поведение (блокирование участников на трассе) Дисквалификация 

Срезка трассы (отсутствие КП в чипе) + 20 мин за каждое 

нарушение 

Слив на землю ГСМ или технических жидкостей Дисквалификация 

 

  



(Приложение 3) 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

НА УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ЭНДУРО СОРЕВНОВАНИЯХ  

Я, ____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель 

_______________________________________________________________  
(нужное подчеркнуть) (ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью)  

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, на основании свидетельства о рождении серия  

_____номер _______, выданный «____» ___________ г. __________ ОЗАГС г. _________________,  
(номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание приемным родителям, реквизиты 

должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений и учреждений 

социальной защиты с реквизитами приказа о зачислении ребенка)  

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________________________________  

___________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего 

ребёнка  

(опекаемого) в эндуро соревнованиях на мотоцикле в классе «_________», далее по тексту – 

«Соревновании», проводимом Муниципальным бюджетным учреждением «Крестецкий Районный 

Спортивный Центр» 3 – 4 сентября 2022 года:   

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у 
моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям 
для его здоровья и жизни.  

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в 
данном виде соревнований, что подтверждается прилагаемой справкой о допуске к вышеуказанным 
соревнованиям в классе «_________». 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком (опекаемым) 
по ходу соревнований (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие 
несоблюдения предъявляемых требований к участникам соревнований и неосторожного поведения 
участника во время соревнований), и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба от Организаторов соревнований.  

4. Если во время соревнований с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом 

_____________________________________________________________________________.  

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов  

соревнований, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска.  

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка  

(опекаемого), оставленное на месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации от Организаторов соревнований.  
7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне 

и/или моему ребёнку (опекаемому) Организаторами соревнований.  

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении ознакомлены.  

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной 
может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 
целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 
отношении этих материалов.  

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно 
без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной 
опасности данного вида спорта.  

_________________________ / ___________________________________ / (подпись) (ФИО родителя / законного 

представителя)  

«____» ______________2022 г.  

* строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего не 

является отцом или матерью несовершеннолетнего.  

______________________________________________________________________________*  



 

(Приложение 4) 
 

Лист ознакомления участников 

с Положением Соревнований «Мишка косолапый – 2022». 

 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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


