ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_16.04

Енакиево

.2019

№ 300

Об организации и проведении Кубка
главы администрации города Енакиево
по мотокроссу
На основании пункта 1 статьи 23 Закона о физической культуре и спорте, принятого
Народным Советом Донецкой Народной Республики 24.04.2015, пунктов 3.6.6., 4.1.
Положения об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы
администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10, с целью развития физической культуры
и спорта на административной территории города Енакиево, популяризации и развития
мотокросса, пропаганды здорового образа жизни
РАСПОРЯЖАЮСЬ
1. Отделу молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево организовать
проведение Кубка главы администрации города Енакиево по мотокроссу 04 мая 2019 года на
стадионе «Шахтер», расположенном по адресу: г. Енакиево, ул. Гагарина, 33.
2. Утвердить положение о проведении Кубка главы администрации города Енакиево
по мотокроссу (далее - Соревнования) (прилагается).
3. Отделу здравоохранения администрации города Енакиево обеспечить медицинское
сопровождение Соревнований, оказать содействие в организации дежурства бригады скорой
медицинской помощи на стадионе «Шахтер» во время проведения Соревнований, с целью
оказания первой медицинской помощи участникам мероприятия и зрителям в случае
необходимости.
4. Отделу торговли и агропромышленного комплекса администрации города Енакиево
организовать выездную торговлю у центрального входа стадиона «Шахтер» во время
проведения Соревнований.
5. Отделу культуры администрации города Енакиево организовать церемонию
торжественного открытия Соревнований.
6. Отделу внутренней политики и взаимодействия с средствами массовой информации
администрации города Енакиево обеспечить освещение проведения Соревнований на
официальном веб-сайте администрации города Енакиево.
7. Рекомендовать

начальнику

Енакиевского

Городского

отдела Министерства
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внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечить охрану общественного порядка
на стадионе «Шахтер» во время проведения Соревнований.
8. Рекомендовать начальнику Государственного пожарно-спасательного отряда города
Енакиево Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации стихийных бедствий Донецкой Народной Республики обеспечить дежурство
сотрудников МЧС на стадионе «Шахтер» во время проведения Соревнований.
9. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника Отдела
Государственной автотранспортной инспекции по обслуживанию административной
территории города Енакиево Управления Государственной автотранспортной инспекции
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечить безопасность
дорожного движения в районе стадиона «Шахтер» во время проведения Соревнований.
10. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Начальнику отдела молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево
обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном веб-сайте
администрации города Енакиево.
12. Координацию работы по выполнению настоящего распоряжения возложить на
отдел молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево, контроль - на
заместителя главы администрации города Енакиево.
Глава администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы
администрации города Енакиево
16.04.2019 № 300
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка главы администрации города Енакиево по мотокроссу
1. Цели и задачи
1.1. Развитие и популяризация мотоциклетного спорта на территории Донецкой
Народной Республики.
1.2. Пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
1.4. Укрепление дружеских связей между спортсменами Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики.
2. Место и сроки проведения
2.1. Соревнования проводятся 04 мая 2019 года на стадионе «Шахтер» (СТК «Дары
Природы»), расположенном по адресу: г. Енакиево, ул. Гагарина, 33.
2.2. Регистрация участников с 1000.
3. Руководство организацией и проведением Соревнований
3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
отдел молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево (далее - Организатор).
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Спортивнотехнический клуб «Дары Природы» и рабочую группу (судейскую коллегию) Федерации
мотоциклетного спорта Донецкой Народной Республики.
4. Участники и условия их допуска к Соревнованиям
4.1. Соревнования личные. К участию в Соревнованиях приглашаются спортсмены из
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
4.2. Спортсмены предоставляют
Соревнований и медицинскую справку;

в

мандатную

комиссию

заявку

участника

5. Программа Соревнований
5.1. Приезд участников соревнований, регистрация и осмотр трассы с 1000 до 1100.
5.2. Тренировочные заезды с 1100 до 1200.
5.3. Торжественное открытие с 1200 до 1300.
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5.4. Начало заездов по классам «Юниор», «Воздушный», «Ветераны», 250 см 3,
500 см , «Квадроциклы» в 1300.
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6. Регламент Соревнований и условия подведения итогов
6.1. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом и Правилами
вида спорта «Мотоциклетный спорт».
6.2. Соревнования личные, проводятся в два заезда.
6.3. Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных в
двух заездах, согласно таблице:
место
очки
место
очки
место
очки
место
очки

1
45
11
30
21
20
31
10

2
42
12
29
22
19
32
9

3
40
13
28
23
18
33
8

4
38
14
27
24
17
34
7

5
36
15
26
25
16
35
6

6
35
16
25
26
15
36
5

7
34
17
24
27
14
37
4

8
33
18
23
28
13
38
3

9
32
19
22
29
12
39
2

10
31
20
21
30
11
40
1

6.4. При равенстве очков преимущество получает спортсмен, занявший лучшее место
в заезде, при дальнейшем равенстве по второму заезду.
6.5. Личное первенство по итогам соревнований определяется по наибольшей сумме
очков, начисленных спортсмену во всех этапах минус один заезд. При равенстве очков
преимущество получает спортсмен, имеющий большее число первых, вторых и третьих мест
на этапах. При дальнейшем равенстве – по лучшему результату на последнем этапе.
6.6. После финиша первого участника все спортсмены в течение контрольного
времени принимаются на финиш и заканчивают заезд. Контрольное время объявляет
судейская коллегия до старта первого заезда.
6.7. Участник, не пересекший в контрольное время линию финиша или прошедший за
это время менее 75% дистанции, зачет не получает.
6.8. Старт дается с заведенным двигателем, фальстарт наказывается штрафом в 10
секунд.
7. Награждение
7.1. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место в своих классах, награждаются кубками,
медалями и грамотами;
7.2. Все участники Соревнований награждаются благодарностями.
8. Заявки на участие
8.1. Заявки подаются в мандатную комиссию в день прибытия участников на
Соревнования.
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8.2. Руководитель (тренер) спортсмена несет ответственность за правильность
сведений в заявках и готовность технического средства участника к Соревнованиям.
8.3. Спортсмены, которые не принимали участие в церемонии торжественного
открытия Соревнований, могут быть не допущены к соревнованиям.
.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места проведения
Соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов,
нормами и санитарными правилами несет Спортивно-технический клуб «Дары Природы» и
рабочая группа (судейская коллегия) Федерации мотоциклетного спорта Донецкой Народной
Республики.
9.2. Организация мероприятий по охране общественного порядка, пожарной охране,
оказанию первой медицинской помощи (наличие медицинского персонала) участникам
Соревнований и зрителям во время проведения Соревнований возлагается на Енакиевский
Городской отдел Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики,
Государственный пожарно-спасательный отряд города Енакиево Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий
Донецкой Народной Республики и отдел здравоохранения администрации города Енакиево.
9.3. Ответственность за наличие у участников Соревнований медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к Соревнованиям, несут
представители команд и рабочая группа (судейская коллегия) Федерации мотоциклетного
спорта Донецкой Народной Республики.
9.4. Мотоциклы должны соответствовать требованиям Спортивного кодекса и
Правилам вида спорта «Мотоциклетный спорт».
10. Ответственность
10.1. Организатор и судьи не несут никакой ответственности за ущерб, причиненный
или полученный водителями в ходе Соревнований. Вся ответственность возлагается на
непосредственных виновников. Организатор не несет ответственности перед водителями и
судьями за возможные ДТП, к которым они окажутся причастными.
10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих
проведению Соревнований, Соревнования переносятся на дату определяемую
организатором.
11. Требования
11.1. Все участники соревнований должны безоговорочно выполнять требования
судей в процессе участия в Соревнованиях.
11.2. Все участники Соревнований берут на себя ответственность за ущерб имуществу
и здоровью третьих лиц.
11.3.В ситуации возникновения опасности причинения вреда третьим лицам, в
процессе заездов на трассе, любой участник должен принять все меры к предупреждению
такой опасности.
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11.4. Все участники Соревнований берут на себя ответственность за возможный
ущерб собственному здоровью и имуществу.
12. Финансовые расходы
12.1. Расходы по награждению участников кубками, медалями, грамотами и
благодарностями осуществляются за счет спонсорских средств, при поддержке Федерации
мотоциклетного спорта Донецкой Народной Республики.
12.2. Организационные расходы осуществляются за счет спонсорских средств, при
поддержке Федерации мотоциклетного спорта Донецкой Народной Республики.
12.3. Расходы, связанные с командированием спортсменов и команд на соревнования,
осуществляются за счет командирующих организаций.
Начальник отдела
молодежи, спорта и туризма
администрации города Енакиево

