
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

             «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комитета 

образования, культуры и спорта 

Администрации г.Кировска 

________________\ А.Н. Грецкий 

«___» ________________ 2018 г. 

 

Директор МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

 г. Кировска 

        ________________/ Е.В. Караваева 

«___» ____________________ 2018 г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»  

________________\ Н.Ю. Миртова 

«___» ________________ 2018 г. 

 

 

XVII Хибинский спортивный фестиваль 

В рамках движения "ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и 

ДУХОВНОСТЬ», посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнований по зимнему мотоманеврированию  

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации 

технических видов спорта, привлечения молодежи к занятиям мотоциклетным спортом; 

1.2. Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

1.3. Определение сильнейших спортсменов, выполнение разрядных норм. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

2.1. Соревнования проводятся в г. Кировск  18 марта  2018 года, начало 

соревнований - 12.00.  
2.2. Место проведения: г. Кировск, ул. Лабунцова, 8 

 

3. Руководство и организация 

 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с: 

-  нормативными документами МАОДО ЦДТ «Хибины»; 

– национальными спортивными правилами по фигурному вождению (скоростному 

маневрированию) мотоцикла; 

– правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом 

(Постановление Министерства спорта и туризма РБ от 21.12.2004 № 10); 

– настоящим положением. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

МАОДО ЦДТ «Хибины»; 

3.3. Непосредственное руководство, подготовка и проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию в составе: 



           Главный судья – Лутовинова  Н.В., ревизор правления региональной общественной  

организации  "Федерация мотоциклетного спорта Мурманской области". 

 

 

4. Судейство 

 

4.1. Главная судейская коллегия: главный судья, главный секретарь, начальник 

дистанции (трассы) назначается приказом директора ЦДТ “Хибины”. Остальной состав 

судейской коллегии назначается непосредственным организатором соревнований; 

4.2. К судейству соревнований допускаются лица, имеющие судейскую 

квалификацию. 

 

5. Участники, мотоциклы и экипировка 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены учебных объединений 

ЦДТ “Хибины”; 

5.2. Классы мотоциклов и возрастные категории участников: 

В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте: 

-класс50см³ (дети) 4-8лет (+родившиеся после 01.10. предшествующего года 

включительно)  

-класс 65см³ ( дети)  8 -12 лет;  

-класс 85см³ (юноши) с 11 до 15 лет; 

-класс «ЮНИОРЫ»  с 14 до 21 лет; 

Спортсмены выступают на своих мотоциклах, соответствующих общим 

техническим правилам по мотоциклетному спорту и данному Регламенту.  

5.3. Разрешается выступление на одном мотоцикле нескольких участников, но при 

этом каждый спортсмен обязан иметь свой стартовый номер. Порядок стартовых номеров 

определяется по жеребьевке.  

6. Программа соревнований 

 

Трасса представляет замкнутый круг с препятствиями. Линия старта является 

линией финиша. Прохождение трассы будет осуществляться засечкой времени 

(Секундомером). За прикосновение участником ногой земли, во время прохождения 

трассы, насчитываются штрафные Баллы(+ 2 секунды), длинна трассы- 3 круга. 

Победителем считается участник, набравший наименьшее количество штрафных баллов и 

наименьшее время прохождения трассы. 

 

7. Перечень фигур, размеры, описание упражнений 

 

7.1. «Восьмерка» - размечается по размерам двух «Кругов», наружные окружности 

которых пересекаются общей хордой, равной 160 см. В одном из кругов размечают ворота 

фигуры. Участник должен въехать через ворота на проезжую часть фигуры и, описав 

«восьмерку», выехать за створ ворот. 

7.2. «Трамплин» - доска шириной 50 см, толщиной 4 см и длиной от 3 до 5 м, один 

конец которой поднят на высоту 20 - 30 см. Участник должен проехать по доске и съехать 

с ее торца, приземлившись на оговоренное колесо. 

7.3. «Змейка» - пять ограничителей в виде стоек, установленные по прямой линии 

и образующие четыре проезда. Участник должен последовательно проехать все проезды, 

полностью выехав за последний проезд не задев ограничителей. 

Размеры фигуры: расстояние между ограничителями 2 м. 

 

 



8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований 

производится за счет средств АНО РКОФС «ДРОЗД – Хибины». 

 

9. Награждение 

 

9.1. Победители соревнований в личном зачете награждаются грамотами и 

медалями.  

По решению ГСК и организатора отдельные участники могут награждаться 

специальными призами.  

Справки по телефону:89021325031- Лутовинов Сергей Иванович 

  

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 


