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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Первенства по 

мотоспорту среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга (фигурное вождение 

мотоцикла) (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                        

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ 

СПбГЦДТТ). 

1.3. Соревнования проводятся очно организационным комитетом  

(далее – Оргкомитет) Соревнований. 

1.4.   Информация о проведении Соревнований размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ 

 
2. Цели и задачи Соревнований 

 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений                           

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.3. Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах. 

2.4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркозависимости                             

и правонарушений. 

2.6. Привлечение обучающихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения. 

2.7. Популяризация мотоспорта среди обучающихся. 

2.8. Выявление лучших спортсменов. 

2.9. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества. 

 

3. Учредители и организаторы 

  

3.1. Непосредственную организацию и проведение Соревнований осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Соревнования проводятся при поддержке Комитета по образованию, городского 

учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования                                

по направлению «Автомотоспорт». 

   

4. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся 26 апреля 2020 года. Площадка проведения уточняется за 

месяц до даты проведения Соревнований. 

 

5.  Участники  

  

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются  образовательные учреждения, имеющие 

лицензию на реализацию образовательных программ  спортивно-технической 

направленности (картинг, авто и т.д.). 

5.2. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в возрасте от 10 до 18 лет. 

5.3. Законные представители участников должны заполнить согласие  

на участие в Соревнованиях и на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение №3). Ответственность за сбор персональных данных несет Оргкомитет. 
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6. Сроки и порядок подачи заявок 

 

6.1. Для участия в Соревнованиях необходимо представить в срок до 21 апреля 2020 г. 

следующий комплект документов: 

 заявка на участие в Соревнованиях (Приложение №2); 

 согласие родителей (законных представителей) на участие в Соревнованиях и 

на обработку персональных данных (Приложение №3). 

6.2. Комплект документов предоставляется в Оргкомитет Соревнований по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3, тел./факс 241-27-01, gorcentr@mail.ru. 

6.3. Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник к Соревнованиям не допускается. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Соревнований.  

7.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Соревнований; 

 утверждает сценарий проведения Соревнований; 

 определяет численность участников Соревнований в зависимости от числа 

поданных заявок; 

 формирует судейскую коллегию Соревнований (ГСК); 

 назначает главного судью Соревнований; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Соревнований; 

 публикует протоколы проведения Соревнований на официальном сайте 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Соревнований. 

7.3. Ответственный координатор: Савельева Юлия Владимировна, заместитель директора 

ГБНОУ СПбГЦДТТ, (812) 241-27-01 (доб.230), gorcentr@mail.ru в теме указать: 

«Первенство по мотоспорту». 

 

8. Порядок проведения 

 

8.1. От каждого образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускаются 

две команды (по одной в каждой из двух возрастных групп) на мотоциклах: 

 младшая группа – 4 чел. в возрасте 10-13 лет (зачет в команду по трем лучшим 

результатам); 

 старшая группа – 4 чел. в возрасте 14-18 лет (зачет в команду по трем лучшим 

результатам).   

8.2. От каждого образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 

одна команда на питбайках: 

 команда – 4 чел.  возраст 13-18 лет (зачет в команду по трем лучшим 

результатам).   

8.3. Личное первенство среди девушек разыгрывается при трех и более участницах. 

8.4. Возраст участника определяется на день проведения Соревнований.  

8.5. В исключительных случаях организаторы оставляют за собой право допустить                    

к участию команды неполного состава с зачетом только личных результатов.  

8.6. Неполной командой считается команда любой возрастной группы, в составе которой 

насчитывается менее трех участников.  

mailto:gorcentr@mail.ru
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8.7. Соревнования являются лично-командными. Порядок выхода на старт определяется 

жеребьевкой. Старт индивидуальный, с места, при работающем двигателе, осуществляется 

по команде судьи. Каждому участнику предоставляется один заезд. 

 время выхода на старт 1 минута после вызова. Участник, не вышедший на старт 

в отведенное для выхода время, не допускается к заезду;  

 каждый участник обязан выполнить все упражнения (пройти все фигуры)                  

в назначенной последовательности; 

 за каждое касание ногой поверхности трассы участнику начисляется 1 штрафное 

очко; 

 за каждый невыполненный элемент (фигуру) участнику начисляется                            

5 штрафных очков; 

 участник, нарушивший последовательность или умышленно не выполнивший 

хотя бы одно упражнение, очков не получает; 

 если участник, нарушивший последовательность прохождения, вернулся                 

на точку, откуда началось неправильное движение, и правильно закончил этап,                

то он получает зачёт; 

 конфигурация трассы определяется Оргкомитетом в день проведения 

Соревнований; 

 все уточнения, изменения, дополнения к настоящему Положению указываются  

в частном Регламенте, который не позднее чем, за 2 неделе публикуется на сайте 

организатора Соревнований. 

8.8. Оргкомитет и ГСК Соревнований имеет право на внесение дополнений                    

и изменений в настоящее Положение, в соответствии с техническими возможностями 

организаторов, погодными условиями и другими требованиями к проведению данного 

вида Соревнований, с целью обеспечения безопасности проведения и уточнения условий 

и требований, указанных как в Положении, так в Приложении №1 к настоящему 

Положению. Изменения и дополнения могут устанавливаться как в частном Регламенте 

Соревнований, так и в момент проведения Соревнований.  

8.9. Программа соревнований: 

11:00 – 11:30 Регистрация участников, жеребьевка; 

11:30 – 12:00 Осмотр трассы, тренировочные заезды; 

12:00 – 12:15 Построение команд, открытие соревнований; 

12:15 – 15:00 Старты; 

15:00 – 15:30 Подведение итогов, награждение, закрытие соревнований. 

8.10. Каждый участник должен иметь при себе: 

 ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении; 

 договор (оригинал) о страховании участников Соревнований от несчастного 

случая, жизни и здоровья; 

 согласие родителей (законных представителей) на участие в Соревнованиях и на 

обработку персональных данных.  

 

9. Требования к мотоциклам и экипировке участников 

 

9.1. К участию в Соревнованиях допускается техника, соответствующая следующим 

требованиям: 

 в старшей возрастной группе - технически исправные мотоциклы с рабочим 

объемом двигателя 125 см3, оснащенные коробкой передач; 

 в младшей возрастной группе – технически исправные мотоциклы до 125 см3             

с коробкой передач, или скутера с рабочим объемом двигателя 50 см3. 

 требования к питбайкам: технически исправные питбайки с объемом от 125 см3 

до 160 см3. 

9.2. Наличие защитного шлема и перчаток, для всех участников обязательно.  
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10. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

 

10.1. По итогам Соревнований определяется личное и командное первенство среди 

участников и Первенство среди образовательных учреждений (общекомандный зачет). 

10.2. Личное первенство среди девушек разыгрывается при наличии трех и более участниц. 

10.3. Результаты личного первенства определяются отдельно в каждой группе (младшего 

возраста, старшего возраста и группе соревнующихся на питбайках). 

10.4. Результаты командного первенства определяются по сумме очков трех лучших 

результатов личного первенства участников команды в каждой возрастной группе (младшей 

и старшей). 

10.5. Первенство среди образовательных учреждений определяется по сумме очков лучших 

результатов команд в старшей и младшей возрастных группах, в соответствии с таблицей 

начисления очков. 

10.6. Победители в личном зачете в возрастных группах (старшая, младшая и группа 

участников на питбайках) награждаются медалями, дипломами 1, 2, 3 степени и личными 

призами.  

10.7. Девушки, принявшие участие в личном первенстве, награждаются медалями                

и дипломами 1, 2, 3 степеней. 

10.8. Победители и призеры в командном зачете в двух возрастных группах (младшей                 

и старшей) награждаются кубками и дипломами 1, 2 и 3 степени. 

10.9. В общекомандном зачете образовательные учреждения награждаются за 1, 2 и 3 места 

кубками и дипломами. 

10.10. Педагоги, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

10.11. Остальные участники получают сертификат участника Соревнований. 

10.12. По решению Оргкомитета могут быть вручены благодарности за помощь в 

организации Соревнования. 

 

11. Финансирование 

 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение №1 

к положению о проведении  

Первенства по мотоспорту  

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(фигурное вождение мотоцикла) 
 

Упражнения и порядок их выполнения на Первенстве по мотоспорту  

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(фигурное вождение мотоцикла) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Точная конфигурация трассы, количество фигур и порядок их прохождения 

определяется в день проведения Первенства судейской коллегией. Спортсмен должен 

выполнить все упражнения в строгой последовательности.  

1.2 Участники, допущенные к соревнованиям, получают маршрутные листы. Перед 

выходом на старт, маршрутный лист отдается главному судье соревнований.  В маршрутном 

листе фиксируется время прохождения дистанции и штрафные очки, полученные 

спортсменом. 

 

2. Штрафные очки 

 

2.1. Касание ногой поверхности трассы - 1 штрафная секунда (желтый флаг); 

2.2. Невыполнение элемента – 5 штрафных секунд (красный флаг); 

2.3. Умышленное невыполнение элемента, нарушение последовательности выполнения -  

незачет (черный флаг). 

2.4. Если участник, нарушивший последовательность прохождения, вернулся на точку, 

откуда началось неправильное движение, и правильно закончил этап, то он получает зачёт. 

 

3. Упражнения 

 

3.1.  «Коридор» -  обозначаются две параллельные линии, на линиях устанавливаются 

флажки. Задача участника проехать «Коридор», не задев флажков. 

3.2. «Круг» Обозначаются две концентрические окружности, по окружностям 

устанавливаются вешки, Участник должен проехать полный круг, не задев вешек. 

3.3. «Габарит» На двух стойках кронштейнах укладывается легкая планка (деревянная или 

алюминиевая трубка). Расстояние между стойками 1,5 м, высота планки 1,5 м. 

3.4. «Колейный мост» - доска 

3.5. «Качели» 

3.6. «Эстафета с кольцом» 

3.7. «Змейка» 

3.8.  Линия «Стоп»  
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4. Таблица начисления очков. 

 
Занятое 

место 

Количество стартовавших, в каждой возрастной группе 

20 и 

более 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 и 

менее 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 88 88 87 87 86 86 85 84 83 82 81 

3 79 78 78 77 76 75 74 72 71 69 66 

4 71 71 69 68 67 66 64 62 60 57 54 

5 65 64 62 61 59 57 55 53 50 47 43 

6 59 57 56 54 52 50 48 45 42 38 34 

7 53 51 50 48 46 43 41 37 34 30 25 

8 48 46 44 42 40 37 34 31 27 22 16 

9 43 41 39 37 34 31 28 24 20 15 8 

10 38 36 34 31 29 25 22 18 13 8 1 

11 34 32 29 27 24 20 16 12 7 1  

12 30 27 25 22 19 15 11 6 1   

13 26 23 20 17 14 10 6 1    

14 22 19 16 13 10 6 1     

15 18 15 12 9 5 1      

16 14 12 8 5 1       

17 11 8 5 1        

18 8 4 1         

19 4 1          

20 1           
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Приложение №2 

к положению о проведении  

Первенства по мотоспорту  

среди образовательных 

 учреждений Санкт-Петербурга 

(фигурное вождение мотоцикла) 
 

Заявка  

на участие в Соревнованиях «Первенство по мотоспорту  

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(фигурное вождение мотоцикла)»  

 

от ____________________________________________________________________ 

Старшая возрастная группа 

 

№ 

ФИО участника Дата 

рождения 

Сведения о документе 

удостоверяющем 

личность 

Педагог 

1.     

2.     

     

     

     

 

Младшая возрастная группа 

 

№ 

ФИО участника Дата 

рождения 

Сведения о документе 

удостоверяющем 

личность 

Педагог 

1.     

2.     

     

     

     

 

 

Руководитель команды: ФИО, должность 

Контактный тел.:  

 

 

Руководитель учреждения ___________________________  ФИО 

 

       м.п. 
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Приложение №3 

В оргкомитет 

Первенства по мотоспорту  

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(фигурное вождение мотоцикла) 
 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Соревнований 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, _________________________________________________________,     

                                                                       наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу: __________________________________________________________________________, 

                                                                        адрес места жительства 

мой контактный телефон_______________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________»___________________________ г. 

         серия, номер 

____________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Соревнований 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, 

место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Соревнований. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Соревнований или прекращается по 

письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

       дата             подпись 
 

 

 

 

 


