
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
Глава Ядринской районной

администрации Чувашской Республики
____________ А.А.Семенов

«____» ____________ 2022 г.
                                                                                                                                                                                                      

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении гонок на мотоблоках, в рамках празднования районного
праздника песни, труда и спорта «Акатуй» в Ядринском районе

Чувашской Республики. 

                                                      1. Цели и задачи.
Популяризация  и  развитие  сложно-технических  видов  спорта  на

территории  Ядринского  района  Чувашской  Республики,  привлечение
широких  масс  водителей  к  автомобильному  спорту,  совершенствование
навыков  вождения  в  сложных  дорожных  условиях,  выявление  лучших
водителей  Ядринского  района  Чувашской  Республики  по  скоростному
маневрированию.;

Обмен опытом и совершенствование транспортных средств;
Привлечение молодёжи к сложно-технических видов спорта, выявление

сильнейших спортсменов.

                                           2. Сроки и место проведения.
  Соревнования проводятся 18 июня 2022 года в г. Ядрин на территории

«Пионерская поляна».
Начало соревнований в 12.30 часов.
Регистрация участников с  11.00 до 12.20 часов.

                                   3. Руководство проведением соревнований.
Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляется

Ядринской  районной  администрацией  Чувашской  Республики.
Непосредственное  проведение  осуществляет  главная  судейская  коллегия
МАУ  ДО  «ДЮСШ  «ФСК  «Присурье»  Ядринского  района  Чувашской
Республики.

Главный  судья  соревнований  —  заместитель  главы  Ядринской
районной  администрации  Чувашской  Республики  по  социальным  и
экономическим вопросам Офаринов В.Л.

                                             4. Участники и условия проведения
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  любые  физические  лица,

проживаюшие  в  Ядринском  районе  и  имеющие  навыки  управления
механическими транспортными средствами.

Из специальной экипировки участник обязан иметь автомобильный или
мотоциклетный шлем.



Подписав  заявку,  Участник  заявляет,  что  он  принимает  условия
проведения соревнований, освобождает организатора от ответственности за
возможные  убытки  и  ущерб,  нанесенные  участнику  и  его  имуществу  во
время соревнований, так и за ущерб и убытки, принесенные участником и
Персоналом  Участника,  другим  участникам  и  третьим  лицам  и  их
имуществу.

На  участника  непосредственно  возлагается  вся  ответственность  за
неукоснительное соблюдение требований настоящего Регламента,  решений
Организатора, а также выполнение указаний судей самим Участником и всем
Персоналом участника, перечисленными в заявке.

Персонал  Участника  –  физические  лица,  включенные  участником  в
заявку  и  имеющие  право  находиться  в  зоне  Закрытого  парка  во  время
проведения соревнований.

Закрытый парк это зона, предусмотренная организатором для парковки,
стоянки и ремонта автомобилей во время проведения соревнований. В зону
парка  стоянки  допускаются  Участники  и  Персонал  Участника.  Работы по
устранению  неисправностей,  возникающих  во  время  заездов,  должны
производиться только в зоне Закрытого парка.

Выезд в зону старта – только из Закрытого парка.
После  своего  последнего  заезда  Участник  обязан  проследовать  в

Закрытый  парк  и  оставить  там  мотоблок  до  объявления  результатов
соревнований.
    

5. Трасса соревнований

Трасса  представляет  собой  прямую  100  метровую  дистанцию  на
пересеченной местности, обозначенную ограничительной лентой.

Протяженность трассы соревнований – ориентировочно до 100 м.

6. Порядок старта

Места на старте определяются по таблице, составленной  на основании
жеребьёвки.

Стартующая тройка разведена на расстояние 2 м.
Старт одновременный, с места, с работающим двигателем, по сигналу

флагом  судьи  старта  –  финиша.  Старт  –  по  резкому  поднятию  флага  из
горизонтального в вертикальное положение.

Направление движения - от старта до финиша.
Участнику не способному стартовать в течение 30 секунд после подачи

стартовой  команды,  засчитывается  поражение,  его  мотоблок  должен  быть
сразу перемещен за пределы трассы соревнований.

При  фальстарте  в  заезде  все  Участники  возвращаются  на  старт,  а
Участник, совершивший фальстарт, получает предупреждение.
   

                              



7. Финиш

Судья информирует Участника отмашкой флагом  о финише в заезде.
Каждое транспортное средство финиширует в створе своего старта.
Финиш – пересечение визуальной линии финиша одной осью мотоблока.

8. Пенализация участников в ходе соревнований:

Посторонняя помощь на трассе запрещена, пенализация – присуждение
проигрыша в заезде.

Движение по трассе разрешается только в установленном направлении.
Пенализация – снятие с соревнований.

Если,  по  мнению  главного  судьи  соревнования  езда  какого  либо
водителя  является  неправильной,  некорректной,  опасной,  создает  этому
водителю преимущества,  снижает шансы другого участника – судья имеет
право  присудить  поражение  участнику  (на  такое  решение  не  может
подаваться протест или апелляция).

Оскорбление  членов  ГСК,  оргкомитета,  судей,  обслуживающего
персонала,- снятие с соревнований.

9. Техника  участников

Техника  (мотоблоки)  участников  не  делятся  на  классы  и  зачетные
группы.

К соревнованию допускаются любые мотоблоки.
В  течение  соревнований  Участник  выступает  только  на  заявленном

мотоблоке.

  10. Определение победителей и награждение.
Победитель  заезда  определятся  по  прибытию  на  финиш:  показавший

первый результат проходит в следующий круг соревнований. Победитель и
призеры соревнований определяются по финальному заезду.

11. Финансовые расходы
Расходы по  организации  и  проведению соревнований  и  награждению

победителей  и  призеров  Ядринская  районная  администрация  Чувашской
Республики.

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд,
питание) – за счет командирующих организаций.
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


