
Положение  

о проведении соревнования СЕРГИНСКАЯ РЕМА 2021 по трофи спринту на квадроциклах,  

Цель соревнований: Пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха, квадротуризма и 

мототуризма, квадроспорта и мотоспорта. 

1.Сроки и место проведения 

1.1.  Соревнования по трофи спринту на мотоциклах и квадроциклах, состоятся 29 мая 2021 г.  в  

окрестностях  г. п.Верхние Серги  

 Организатор оставляет за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств изменить дату и место 

проведения соревнований, о чем все Участники будут заблаговременно предупреждены. 

                                                                    1.2 Программа соревнований 

29 мая 2021 г (суббота) 

09.00– заезд участников 

09.30 – регистрация, жеребьевка и выдача технической 

документации 

10.30 - церемония открытия 

11.00 - старт гонок  

16:00 - закрытие финиша 

16,30 - подведение итогов 

17:00 - церемония награждения 

 

         Неофициальная часть  

                        12:00 - 21:00- Развлекательная программа ,горячая еда, напитки. 

 

2. Общие положения, транспортные средства и участники 

2.1. Мероприятие представляет собой соревнование по внедорожному  трофи-спринту на пересеченной 

местности в дневном формате  

2.2.Обязательный денежный сбор с участников- 1000 рублей с участника при регистрации 

 2.3.Общее количество квадроциклов не ограничено 

2.4    Наличие защитного шлема обязательно для всех участников соревнований, наличие специального  

костюма,  защитной обуви ,права на управление тс. 

2.5.  Любое оборудование и снаряжение должно быть надежно закреплено на квадроцикле   

2.6.  Участникам категорически запрещено иметь при себе и использовать любое огнестрельное оружие 

(охотничье, табельное, служебное, самообороны, бесствольное и т.п.). 

2.7. К соревнованиям допускаются любые физические и юридические лица достигшие 18 лет, оплатившие 

стартовый взнос, при условии, что Участник, указанный в заявке, несёт полную ответственность за  квадроцикл, 

на котором он участвует в соревнованиях и за любой возможный вред, который Участник может нанести себе, 

своему имуществу, другим людям, или имуществу других людей в ходе соревнований.   

2.8. Участникам состязаний запрещены любые тренировки в местах проведения соревнований в день их 

проведения. 

 

3. Реклама и информация на транспортных средствах. 
 
3.1. Мотоциклы и квадроциклы участников могут нести на себе любой вид рекламы при соблюдении 
следующих условий:  
- данный вид рекламы не противоречит законодательству России  
- реклама не носит оскорбительного характера  
- не мешает обзору членам экипажа через стекла 

 



 
3.2. На ТС может наносится любая информация представляющая экипаж, город, клуб участников, кроме 
информации некорректного содержания по отношению к другим.  

 
4.  Заявки на участие 

 
4.1. Заявкой на участие является заполненная надлежащим образом Заявка на регистрацию экипажа (по 
форме приложения к настоящему Регламенту. 
4.2. Поставив свою подпись на официальном бланке Заявка на регистрацию экипажа, Участник 
подчиняется спортивной юрисдикции, положениям настоящего Регламента, требованиям Организатора, а 
также ПДД, действующим на территории России. Он также обязуется не предъявлять претензий к 
Организаторам в случае получения травм или порчи мотоцикла или квадроцикла и понимает, что 
ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу или здоровью третьих лиц  лежит на нём. 
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие без объяснения причин. 
4.4. Участники моложе 18 лет к участию в соревнованиях не допускаются...   
4.5. Стартовые номера Экипажам участников присваиваются судейской бригадой в порядке регистрации, в 
течении официального времени регистрации и жеребьевки 

 
5.  Применение и исполнение регламента    

5.1. Вся полнота ответственности за точное соблюдение настоящего Регламента во время проведения 
соревнований возлагается на Главного судью соревнований. Он обязан информировать представителей 
Организатора, судейскую коллегию и представителей Участников обо всех изменениях в Регламенте и 
важных решениях, которые принимает. 
5.2. Все спорные и непредвиденные случаи изучаются судейской коллегией.  Главный судья соревнований 
имеет исключительное право принять окончательное решение. 
 

 
6.  Проведение соревнований и движение по трассе  

 
6.1. Контроль за движением участников на трассе возлагается на  судей на трассах. 
6.2. На протяжении всего соревнования Участники обязаны соблюдать ПДД, действующие на территории 
России. 
6.3. Все передвижения в зоне проведения соревнований осуществляются при включенном ближнем свете 
фар 
6.4. На трассах допускается любое маневрирование, если это не влечет за собой искажение схемы движения 
по трассе. 
6.5. В случае, если экипаж догоняют Участники, стартовавшие позднее, то экипаж обязан уступить дорогу по 
первому требованию догнавших его участников, требованием является подача продолжительного (1-2 сек.) 
звукового сигнала, либо приближение менее чем на 5 метров. 
При не соблюдении данных условий и предоставлении доказательств о нарушении на трассе пункта 8.4. 
экипаж нарушивший дисквалифицируется. 
 6.6. Старт во время проведения соревнований даётся для каждого из  Участников с места путём обратного 
отсчёта: 3-2-1-СТАРТ! отмашкой судейского флага.   
6.7. Старт будет очередным, с одной линии, при временном интервале 1 минута между каждым участником. 

6.8. Трасса представляет собой дистанцию  длиной около 30-50 км  для квадроциклов, проходящей по лесной 

дороге с участками сложного и грязевого рельефа.  

6.9. Ознакомление с трассой происходит самостоятельно в обычные дни. 

6.10. Время пересечения финишного створа является временем финиша 

6.11.Категорически запрещается алкогольное, наркотическое или иное опьянение участника в зачетное  

время при проведении соревнований. Организаторы вправе проводить выборочно тест на наличие алкоголя. 

Нарушение данного пункта влечет дисквалификацию. 

 
7. Условия зачета 

7.1 Четыре зачетных класса: 
1)D3 до 625 куб.см (включительно). 
2)D2 от  625куб.см.до 750куб.см(включительно) 
3)D1 с выше 750 куб.см 
7.2.Место Участника  в соревнованиях определяется по времени прохождения трассы. Первые места 
присуждаются  Участникам  с наименьшим итоговым временем в своём классе. 
7.3. Дополнения и разъяснения Правил будут обнародованы на церемонии открытия  перед началом 
соревнований. 

 
8. Результаты и награждение 

 
8.1 Результаты считаются официальными и окончательными через 30 минут после их обнародования. До 
этого момента судейская коллегия принимает и рассматривает протесты Участников, если таковые имеются. 
 8.2 Участники, занявшие призовые места (1-3 место), награждаются ценными призами, медалями  и 
грамотами. 


