
РЕГЛАМЕНТ 

Второй этап Российского Чемпионата по мотоджимхане Next Level 

 

1. Общие положения 

1.1 Данное соревнование является любительским. 

1.2 Соревнование проводится на трассе «Нижегородское кольцо»- NRING. 

1.3 Погодные условия – без ограничений. 

1.4 Соревнование проводится как спринтерское ралли на двух трассах, 

состоящее из одного скоростного участка. 

 

2. Участники 

2.1 К участию в соревнованиях допускаются водители не моложе 16 лет 

(водители до 18 лет должны предоставить нотариально заверенное согласие 

родителей на участие ребенка в соревнованиях), имеющие водительское 

удостоверение категории «А», «А1» («В» или «М» для скутеров до 50 сс) или 

гоночную лицензию. 

2.2 Участники в обязательном порядке должны быть экипированы 

застегивающимися шлемами (3/4 или интеграл), наколенниками и 

налокотниками. 

2.3 Допускается участие нескольких участников на одном мотоцикле. 

 

3. Мотоциклы 

3.1 Обязательно отсутствие видимых потеков технических жидкостей на 

мотоцикле. 

3.2 Минимальный остаток протектора покрышек должен соответствовать 

Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения (за 2014 год).  

3.3 Аккумуляторная батарея должна быть надежно закреплена. 



3.4.  Мотоцикл не должен быть оборудован приспособлениями, 

препятствующими падению мотоцикла (дополнительные колеса и выносы)
1
. 

3.5 На мотоцикле должны быть наклеены стартовый номер участника и 

спонсорские наклейки 

 

4. Классы мотоциклов 

4.1 «Скутер». 

К данному классу так же относятся питбайки, минибайки, мотоциклы, рабочий 

объем двигателя которых не превышает 0,2 литра. 

«Эндуро». 

«Круизер». 

«Дорожный мотоцикл», к данному классу так же относятся скутеры, 

рабочий объем которых превышает 0,2 литра. 

«Абсолют», является дополнительным классом в соревнованиях. 

Допускаются, по желанию, участники из любого вышеперечисленного класса. 

4.2 Класс считается состоявшимся при участии в этапе 4 и более пилотов. 

4.3 Возможно разделение класса на подклассы при достаточном для этого 

количестве участников. 

 

5. Регистрация участников 

5.1 Заявки на участие принимаются на бланке организатора в день 

проведения данного этапа непосредственно на предстартовом контроле. 

Регистрация участников проходит с 10.00 до 11.30. 

5.2 При регистрации каждый участник должен предъявить водительское 

удостоверение, заполнить заявочный бланк, получить стартовый номер. 

5.3 Организаторы оставляют за собой право отказа в регистрации любому 

участнику без объяснения причин. 

 

 

                                                           
1
 К данному оборудованию не относятся дуги безопасности 



6. Описание соревнований 

6.1 Заезд состоит из одного скоростного участка с разнесенным стартом и 

финишем (согласно приложению 1). 

6.2 Дата проведения соревнования: 07.06.2015 г. 

6.3 Время проведения соревнования: с 12:00 до 16:00 

6.4 Зарегистрированные участники имеют право на проведение 

тренировочных заездов. 

6.5 Заезд проходит в парном режиме по трассам на время. После первого 

прохождения трассы участники меняются местами. Победителем признается 

тот, у кого лучшее среднее время по двум заездам. Старт осуществляется от 

стартовой линии и производится с места по команде судьи-стартера. Финиш 

осуществляется в базе.  

6.7 Штрафы за нарушения:  

 Сбитый конус – 1 штрафной балл 

 Касание ногой земли
2
 – 3 штрафных балла 

 Падение с мотоцикла – 3 штрафных балла 

 Выезд за пределы финишного коридора – 3 штрафных балла 

 Не полный въезд в финишный коридор – 3 штрафных балла 

 Проезд финишного коридора без остановки – 3 штрафных балла 

 Первый фальстарт в заезде – предупреждение участникам 

 Второй фальстарт в заезде – дисквалификация участника, совершившего 

фальстарт 

  «Срезание» трассы – дисквалификация участника 

 

Один штрафной балл равен 1 секунде 

6.8 В случае дисквалификации одного из участников заезда, второй участник 

обязан доехать трассу до конца. По желанию участника он может проехать 

трассу один раз вместо положенных двух. 
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 Не считается нарушением, если в момент касания нога находится на подножке 



6.9 В случае неявки одного из участников заезда, второму участнику 

присуждается техническая победа в заезде, но он обязан проехать трассу на 

время. 

6.10 В случае, если оба участника показали одинаковый результат в обоих 

заездах, проводится третий, дополнительный заезд. Время определяется путем 

выявления среднего результата по трем заездам с учетом штрафных баллов. 

6.11 Во время заезда судьи могут показывать водителю флаги, которые 

означают следующее: 

- желтый флаг – на трассе произошел инцидент, следует продолжить движение 

с особой осторожностью. 

- клетчатый флаг – финиш, заезд завершен. 

- красный флаг – остановка заезда. 

 

7. Определение результатов 

7.1 Время первого и второго заезда участника фиксируется системой 

телеметрии или судьей-хронометристом 

7.2 К фиксированному времени прибавляются штрафные баллы, если 

таковые имеются, за нарушения в прохождении трассы 

7.3 Основной результат этапа определяется путем выявления среднего 

времени первого и второго заезда с учетом штрафных баллов. 

7.4 После первых заездов производится отбор участников, показавших 

лучшие результаты и распределение их в заезды следующего круга 

соревнований. И так до финального заезда. 

7.5 Победителем соревнования «Второго этапа Российского чемпионата по 

мотоджимхане Next Level» признается участник, победивший в финальном 

заезде. 

7.6 По итогам соревнований участникам начисляются следующие баллы: 

1 место - 10 баллов, 

2 место - 8 баллов, 

3 место - 6 баллов, 



4 место - 4 балла, 

5 место - 2 балла, 

с 6 по 10 место - 1 балл. 

Начиная с 11 места баллы не начисляются. 

 

8. Награждение 

8.1 Участники, занявшие призовые места в своем классе на этапе, 

награждаются кубками за 1, 2 и 3 место соответственно и подарками от 

спонсоров. 

 

 


