МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
МОТОЦИКЛТНЫЙ СПОРТ – 0910007511Я.
1.
К судейству соревнований допускаются спортивные судьи, отвечающие требованиям
Положения о спортивных судьях и квалификационным требованиям к спортивным судьям
по мотоциклетному спорту, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
2.
При обслуживании соревнований спортивные судьи должны четко руководствоваться
требованиями действующих Правил соревнований (Спортивного кодекса) по виду спорта
«Мотоциклетный спорт», Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по мотоциклетному спорту, законодательными и нормативноправовыми актами, утвержденными Министерством спорта РФ; дополнительными
Регламентами (Положениями) и нормативными актами, утвержденными МФР.
3.
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий (ЕКП), утвержденным Министерством спорта РФ, ЕКП,
утвержденными региональными Министерствами и Департаментами спорта РФ, календарными
планами (КП) МФР и региональных федераций.
4.
Допуск спортсменов (команд) к участию в соревнованиях осуществляется
в соответствии с требованиями действующих Правил соревнований (Спортивного кодекса),
Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК) по виду спорта «Мотоциклетный
спорт»,
Положением
о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных соревнованиях по мотоциклетному спорту, дополнительных Регламентов
(Положений) и нормативных актов по дисциплинам МФР.
4.1.Документы, необходимые для допуска спортсменов к участию в соревнованиях:
- именная заявка на участие в соревнованиях (Бланк установленного образца – см.
Приложение);
- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб., включающий
в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом;
нотариально
заверенное
разрешение
от
обоих
родителей
(опекунов/попечителей/законных представителей) на участие в соревнованиях
и тренировках по виду спорта «Мотоциклетный спорт» (спортсмены, не достигшие
18 лет) ;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (Паспорт РФ; Свидетельство
о рождении);
- спортивное разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР;
в международных соревнованиях лицензия FIM/FIM-Europe;
- зачётная классификационная книжка спортсмена;
- медицинская справка, подтверждающая допуск врача (физкультурный диспансер/врач
спортивной медицины);
- в командном зачете – сертификат (лицензия) команды на участие в национальных
соревнованиях МФР.
5.
Судейская документация ведется и оформляется на бланках установленного образца,
согласованных Министерством спорта РФ и МФР (образцы – см. Приложение).
6.
Протокольная (результативная) часть соревнований ведется и оформляется на бланках
установленного образца в формате EXCEL (образцы – см. Приложение).
7.
При ведении протокольной части особое внимание необходимо обратить:
7.1. Наименование (ранг) соревнований пишется в соответствии с Положением
(Регламентом) о проведении соревнований. Если соревнование многоэтапное, то в шапке
протокола вначале пишется наименование (ранг) соревнований, затем проставляется
номер этапа и номер по ЕКП.

7.2. Место проведения соревнований указывается в соответствии с ЕКП (КП). Если местом
проведения является населенный пункт регионального подчинения, обязательно
указывается регион РФ к которому относиться данный населенный пункт, без
сокращений в наименовании (Например: г. Тольятти, Самарская область).
7.3.Дата проведения соревнований в протоколе указывается в соответствии с ЕКП (КП).
7.4. В сводном протоколе указываются этапы, даты и места проведения соревнований в
соответствии с ЕКП (КП). В шапке протокола пишется «ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ»,
если соревнования закончены; «СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ», если подводится
промежуточный результат по этапам.
7.5. В графе протокола «Спортивное звание/разряд» указывается звание/разряд участника
в соответствии с ЕВСК. Звания прописываются аббревиатурой: ЗМС; МСМК; МС.
Спортивные разряды прописываются аббревиатурой и римскими цифрами: КМС; I; II;
III; I ю; II ю; III ю. На традиционных соревнованиях, не входящих в ЕКП, в случае
отсутствия у участника соревнований в графе разряд проставляется: б/р.
7.6. В графе протокола «Населенный пункт (регион)» указывается населенный пункт,
который представляет спортсмен. Если населенный пункт регионального подчинения,
обязательно указывается регион РФ к которому относиться данный населенный пункт,
без сокращений в наименовании (Например: п. Сахзавод, Пензенская область).
7.7. В графе протокола «Команда (Клуб)» пишется наименование команды (клуба), которую
представляет участник. Если участник команду (клуб) не представляет, то в данной
графе пишется «Лично».
7.8. В графе «Марка мото» проставляется марка спортивной техники, заявленная к участию
в соревнованиях спортсменом (представителем). Марка проставляется латинскими
буквами в аббревиатуре, например: Yam; Hon; Kaw; KTM; Husq; Husab; TM; Lem; ArcticCat; Ski-Doo; Lynx; BRP; MTX; Zab; GM; JAWA и т. п. Если спортивная техника
отечественного производства – марка указывается русскими буквами, например: Урал,
Рысь и т. п.
7.9. В графах протокола «Место» и «Очки» проставляются занятые участниками места
и квалификационные очки, в соответствии с таблицами начисления очков по Правилам
соревнований. Очки и места проставляются арабскими цифрами.
7.10.
Протокол соревнований подписывается главный судьей соревнований и главным
секретарем соревнований, с указанием фамилии и инициалов, квалификационных
категорий, населенного пункта (региона), который представляет судья, типа и номера
свидетельства спортивного судьи МФР (для международных соревнований лицензии
FIM).
8.
По итогам соревнований главными судьями должны составляться:
8.1.Отчет установленного образца (см. Приложение);
8.2. Справка о составе судейской коллегии (см. Приложение);
8.3.Справка о количественном составе регионов, принявших участие в соревновании (см.
Приложение);
8.4. По итогам Первенства России составляется отчет для ФГБУ "Федеральный центр
подготовки спортивного резерва" Министерства спорта РФ (см. Приложение).
9.
Президентами жюри и спортивными комиссарами так же составляются отчеты
установленной формы (см. Приложение).
10.
В случае наличия спортивных травм главным врачом соревнований составляются
извещения о спортивных травмах (образец – см. Приложение). По итогам соревнований
главным врачом составляется отчет.
11.
При наличии травматизма, в соответствии с приказом Министерства спорта РФ № 808
от 13.07.2016 г., должны составляться акты о расследовании несчастного случая.
12.
Вся отчетная документация по соревнованиям (Списки допущенных участников;
Протоколы соревнований; Протоколы СЭХ; Контрольные карты счета кругов;

Протоколы технической и медицинской комиссий Заявки участников и команд; Протесты
(при наличии); Протоколы заседаний жюри соревнований; Копии извещений о спортивной
травме (при наличии); Акты о расследовании несчастных случаев (при наличии); Отчет
главного врача соревнований; Отчеты Президента жюри, Спортивного комиссара
и Главного судьи соревнований; Списки судей и вспомогательных служб; Справка о составе
судейской коллегии; Справка о количественном составе регионов; Отчет в ФГБУ),
включенным в ЕКП Министерства спорта России и КП МФР должна быть направлена в
течении 48-ми часов по окончании соревнований (этапа соревнований) в комиссии (комитеты)
по дисциплинам МФР и Президиум ВКС МФР. Документация направляется в электронном
виде на адреса электронной почты (см. сайт mfr.ru), подлинники по почте России 107023 г.
Москва, ул. Большая Семеновская 40А.

