
УТВЕРЖДАЮ
мАудо

г. Орнбурга
.ЁГКипа.tл*tа

2020г.

IIОДОЖЕIIИЕ
Об открытом пýрвешстве IIс мотокроссу

средп школьппков г. Орепбурга
<<Мотокросс 2021>

1.Щеrlш l| зад8чи
- поrryляржilия мотоспорта сFеди шкоJьников и молодежи г. Оренбурга и
Оренбургской области;
- выявление JIушпо( сгIортсменов;
- соверпIенствование спортивного мастерства спортсменов;
- обмен оIIытом в провýдении мотокросс1} с другим}r ýпортивЕыми
оргш{gзшиями.
2. Место II время проведения
- город оренбург, МАУДо кСýТТ> г. оренбург4 ул. Ногинц 46, мотодром;
- 16 я*аря 2021 г. в 15:00. Регисграцая участников осуществJIяется за 30
м[шIу,т до Еач{tпа соревЕованиrI.
3. Оргаппзацшfl и проведеЕие соревноваrrий
Оргкомrлтет:

.Щирктор МАУДО кСýТТ> г. Орнбзrрга Кшlагrржа Светлаrrа Вrшrгоровна
Заведуюшlй СТО Власова Ирrrна BrarcTopoBHa

Судейская колпегия:
Главtшй ýудья Тrтгов Андрей Анатолъевич
Главrлй секрстФь Пrшоваров Александр Евгеrьевич
СоревнованиrI оргашвует MAYffO кСЩТТ> г. Оренбурга.
4. Участнпки соревпований

К Участl*о в соревновсlнЕях докускilются спортýмены, предст:IвFIвIIIие
ПРИ Регишраsrи докJлl,tеЁты в сштветствrаа с ПравшIаNIп copeвHoBalilili,
5. Классы мотоцпкJIов
- 50 см3.

- б5 смз.

- 85 см3.

- отrсрытыfi.

К сореýýов{lниriм допу-скilютýя мотоцикпы ;lrобого црокзводýтва,
отвёч&ющЕе техннчеýким трбоваr*rям цраЕрIJI copeBHoBaHиlI.
б. Програнш& сэревпов*нпfr



15:00 построение
15:10 сериr{ заездов IIо кJIассам
t 6: l 0 Еодведсrrне итогов sýревноýан}rй, rrаграэIqденке победкгелей
7. П рологпкrгепьпостъ зfl ездов
Класс 50 см3 - 7MrrTr. + 2 круга
Класс б5 см3 - 10 метн. + 2 Kpyгa
Класg 35 с# - 10 ш*r. + 2 круга
}гrryытыйкilасс - 10шшl +2rсруга
8. Награrцденпе победителей

Участнржи copcBItoвal*й, занявIIIие первые, втOрые и третъи места в
кащдом кJIассе M0TOIиKJI0B, нац}ащдаются медаJlями и {рамотами.
9. Фппапспрсвlýrе сФtr}евпованпя

Соревновtlние фr*rансируется за счет МАУДО (СДТТ>> г. Оренбурга.

fiашное Положеrrше явJIяетсfl llрtrгл*шенlrем Еs tоревЕовЁппе.

В слуrае нсблагополуrной эш{дЁмиOлOгиtlеской обgгановкой из-за
всIIьшIки коронitв}цусной инфекцl,шц в цеJIях предугrреждения ее

распростр.lненIФr на территорlм Россrйской ФедераIý{и, зilщ{ты здоровья,
гIpilв и з{конных интересов граэцдш Роggийской Федщаlцлц а T{tIcIte во
испOлнение мер, цредпрIшятых ПравитеJьством Российской ФедераIsд,I и
высшими исIIоJIнитgльными органаIl,rи власти субъектов Российской
Федершрлтл по недоrryщению распроGтрtlнения сlryчаев заболевания, дtlнное
МеРОприятне буд* ýеренесено. Обо всех изменеяиях дополнитеJьЕ€uI
иrrформация будет размещена ъта офrшиаrrъном сайте МАу'Цо ксýтт> г.
Оренбурга htф://sdtt.ucoz. оrg .

Справкп по телефонам: 56-74-42
удлчных стлртов!


