
      

 

 

Положение 

Об открытых городских соревнованиях по мотомногоборью среди 

обучающихся образовательных организаций. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент о проведении Городских командно-личных 

соревнований по мотомногоборью (далее - Соревнования) определяет порядок 

организации и проведения Соревнований, состав участников, критерии отбора 

финалистов Соревнований, порядок награждения победителей и призёров. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016/2017 

учебный год УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Департамента 

образования г. Москвы с целью повышения эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.3. Проведение конкурса осуществляет городской оператор по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма   ГБПОУ КС № 54 ОП-11 «Юный 

автомобилист». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Соревнования проводятся с целью повышения эффективности 

пропаганды безопасности жизнедеятельности среди школьников, направленной 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Пропаганда культуры поведения на улицах и дорогах. 

2.3. Привлечение молодежи к занятиям техническими видами спорта. 

2.4. Привлечение общественного внимания к вопросам безопасности на 

дорогах. 

2.5. Популяризации изучения правил дорожного движения среди учащихся. 

2.6. Возрождение традиций массовых соревнований по мотомногоборью 

 

 

 

 



3. Участники соревнований 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся (студенты) образовательных 

учреждений (школы, колледжи), учреждений дополнительного образования 

города Москвы, в возрасте от 10 до 21 года, увлекающиеся мототехникой, 

мотоспортом. А также детско-родительские группы, в составе которых 

подростки, обучающиеся в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования г. Москвы от 10 до 18 лет 

3.1.1. Детско-родительская группа (Мотосемья) – это объединение 

детей и родителей, связанных семейными узами в составе не 

менее 2 человек (1 родитель + 1 - 2 детей в возрасте от 10 до 

18 лет) 

3.1.2. В возрасте до 18 лет участники допускаются до 

Соревнований в составе команд автомотоклубов, кружков 

технического творчества, по представлению руководителя 

команды, при непосредственном присутствии руководителя 

на этапах Соревнований. 

3.1.3. В возрасте с 18 лет спортсмен может принимать участие в 

Конкурсе самостоятельно, а также в составе команды. 

3.2. Состав команды – 4 человека + руководитель команды, в зачете 

«Мотосемья» допустимо участие команд из 2 человек. 

3.3. Проезд команд к месту проведения мероприятия и обратно – за счёт 

командирующих сторон. 

3.4. Участники допускаются к Соревнованиям при условии наличия полного 

комплекта мотоциклетной экипировки: 

 Костюм, полностью закрывающий тело 

 Мотошлем 

 Комплект наколенники-налокотники-перчатки 

 Мотоботы или любая другая жесткая обувь 

Любое нарушение требований экипировки в ходе соревнований по фигурному 

вождению влечет исключение спортсмена из зачёта. 

Недостающие части экипировки могут быть предоставлены Организатором 

Соревнования при условии предварительного согласования. 

3.4.1. Участники соревнований старше 16 лет, заявляющиеся 

самостоятельно допускаются до участия в Соревновании при 

наличии документа, подтверждающего навыки езды на мотоцикле – 

водительское удостоверение категории «М», «А1», «А», либо 

действующая спортивная лицензия МФР или НРМФ. Для 

самостоятельных участников, не достигших возраста 18 лет, так же 

необходимо наличие нотариально заверенного разрешения от 

родителей на участие в соревнованиях по авто-мото спорту. 

  



4. Номинации Соревнований 

 Юниоры личный зачет – возраст участников 10-13 лет 

включительно. 

 Абсолютный личный зачет – возраст участников от 14 лет до 21 

года включительно. 

 Командный – команда из 4 спортсменов в возрасте от 10 до 21 года 

 Мотосемья – команда включающая минимум одного родителя и 

одного ребенка в возрасте до 18 лет. Зачет не включает в себя 

состязания по фигурному вождению мотоцикла. 

 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Официальный сайт соревнований: dop.ks54.ru/мотомногоборье 

5.2. Руководитель команды (Юниоры) или участники (достигшие 18 

лет) или представитель (педагог, родитель), скачивает заявку на 

сайте Соревнования, заполняет заявку согласно выбранной 

номинации и отправляет на почту: moto@ks54.ru 

5.2.1. Полную ответственность за размещение заявки несет сам 

участник (с 18 лет), или представитель несовершеннолетнего 

спортсмена, указавший свои данные в заявке. 

5.3. Все заявки проходят предварительную модерацию на 

соответствие техническим требованиям и затем списки 

участников публикуются на сайте Соревнования.   

5.3.1. Требования к заявкам: 
-  Заявки заполняются в соответствии с инструкцией и формой, 

размещенной на сайте. 

- Если от организации представлено несколько команд, то заявка 

заполняется на каждую команду или каждого участника.  

- Заявку на участие в Соревнованиях может подать не только 

образовательная организация но и детско-родительская группа, 

имеющая детей в возрасте от 10 до 18 лет - учащихся  московской 

образовательной организации или посещающих  учреждения 

дополнительного образования г. Москвы. 

 

- Если по каким-либо причинам возникает технический  сбой 

размещения заявок, все вопросы  присылаются  по адресу эл. 

почты:  

 moto@ks54.ru  
с обязательным указанием контактных данных для обратной    

связи (телефон,  имя) и указанием в теме письма «Вопрос по 

Мотомногоборью». 

  



6.  Требования к технике 

6.1. Спортсмены участвуют в соревнованиях на технически 

исправных серийных мотоциклах. Допускается отсутствие на 

мотоцикле приборов электрооборудования. 

6.2. Все мотоциклы проходят контроль технической комиссии, 

назначенной оргкомитетом соревнований. 

6.3. Допускается возможность выступления участников соревнований 

на мотоциклах, представленных организаторами. 

 

7. Порядок проведения соревнований. 

 Каждый из этапов Соревнований состоит из следующих дисциплин: 

 Вело эстафета - командный проезд по  «качелям», «рельсам», 

«змейке», Каждый участник, проехав свой участок, передает велосипед 

однокоманднику и тот продолжает дистанцию, на время. 

Штрафные баллы: 

 Касание одной или двумя ногами земли во время выполнения  задания 

– 10 секунд каждое. 

 Задевание или опрокидывание вешек – 10 секунд каждая 

 Пропуск фигуры – 100 секунд 

 Теоретический этап на знание Правил дорожного движения. 
Выполняется на время. Каждый участник получает билет, содержащий 10 

вопросов. Максимальное время для решения билета – 10 минут. 

Штрафные баллы: 

 Неправильный ответ на вопрос – 20 секунд 

 Стрельба из пневматической винтовки (только в командном зачете) 

с расстояния 6 метров в положении стоя  (диаметр мишени 130 мм), 

производиться по 5 выстрелов, зачет по 2 лучшим результатам; 

 Скоростное маневрирование на мотоцикле (фигурное вождение). 
Дистанция  трассы – 200 - 220 метров, на ней выполняются от 8 до10 

упражнений: коридор, круг, габарит, колейный мост, качели, восьмерка, 

тоннель, эстафета, зигзаг, линия «стоп».     

Спортсмен проходит все упражнения в порядке их расположения, на 

площадке, на время. 

Штрафные баллы: 

 Касание одной или двумя ногами земли во время выполнения  задания 

– 10 секунд каждое. 

 Задевание или опрокидывание вешек – 10 секунд каждая 

 Пропуск фигуры – 100 секунд 

 

 Каждый участник имеет право на один заезд. Переезд возможен только 

по решению судейской коллегии, если необходимость в нем возникла не по 

вине участника.  



 Для каждого участника разрешен один тренировочный проезд 

установленных фигур. 

Организатор в праве поменять условия соревнований, в зависимости от 

количества участников и погодных условий. 

 

8.  Система зачета 

  

         Зачет в велоэстафете - начисление штрафных баллов (или  их 

отсутствие) производится в соответствии с фактическим прохождением 

дистанции трассы. Спортсмену начисляются штрафные очки за каждое 

касание ногой земли или препятствия (конусы). 

         Зачет по ПДД – за каждый неправильный ответ спортсмену 

начисляются штрафные очки (здесь и далее: 1 штрафное очко равно 5 

секундам пенализации). 

 Стрельба – результат определяется по разнице между максимально 

возможным и выбитым количеством очков (мах – 50 очков). 

 Скоростное маневрирование – начисление штрафных баллов (или  их 

отсутствие) производится в соответствии с фактическим прохождением 

дистанции трассы. 

 Уклонение от выполнения хотя бы одного упражнения или касание 

ногой земли во время прохождения дистанции влечет за собой  начисление 

штрафных очков, падение на дистанции исключает спортсмена из зачета. 

 Спортсмену, не получившему зачет, начисляются очки, равные сумме 

наибольшего количества очков, начисленных в данной возрастной группе, 

плюс 20 штрафных очков.  

Спортсмену начисляются штрафные очки за каждое касание ногой земли или 

препятствия (конусы). 

 Личный результат определяется по наименьшей сумме штрафных 

очков, набранных спортсменов в каждом виде соревнований. 

 При  равенстве штрафных очков лучший результат определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции скоростного 

маневрирования. 

 Командный результат определяется по наименьшей сумме очков, 

начисленных всем членам команды. 

 

9.  Награждение 

9.1. Все участники соревнований награждаются памятными дипломами и 

сувенирами (светоотражателями). 

9.2. Команды, занявшие с 1 по 3 место в каждой из номинаций, 

награждаются грамотами, кубками и медалями. 

9.3. Памятными призами и подарками награждаются участники 

соревнований, занявшие с 1 по 3 место в личном зачете в своих 

номинациях. 



 

10. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРВНОВАНИЙ 

10.1.  Соревнования организованы Департаментом образования г. Москвы 

совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Уполномоченный 

оператор: ГБПОУ КС № 54 ОП-11 «Юный автомобилист» 

10.2.    Получить консультацию и задать вопросы можно по адресу эл. почты   

    moto@ks54.ru с указанием в теме письма «вопрос по 

Мотомногоборью» или по телефону:      +7 905 500 56 99 

                                                                +7 915 270 27 36 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ   
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