
 

 
1. 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Повышение водительского мастерства и технической культуры по эксплуатации 

мотоцикла, а также совершенствование практических и профессиональных навыков по 

управлению мотоциклом. 

1.2. Воспитание у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге, 

предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.  

1.3.Возрождение традиций массовых соревнований по мотоциклетному спорту в регионе. 

1.4. Повышение безопасности дорожного движения путем улучшения уровня водительского 

мастерства школьников-мотоциклистов. 

1.5. Расширение сети детских и юношеских объединений, пропагандирующих изучение Правил 

дорожного движения. 

1.6. Совершенствование форм и методов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.7. Повышение эффективности работы учреждений дополнительного образования по 

обучению Правилам дорожного движения. 

1.8. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и занятий физической культурой. 

1.9. Вовлечение молодежи в систематические занятия техническими видами спорта. 

1.10. Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Областное первенство по мотоциклетному многоборью проводится 15 мая 2021 года на 

трассе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» по адресу: 630123, г. Новосибирск, ул. Юннатов, 72. 

тел/факс. (383)243-02-86.  

2.2. Характеристика трассы: 

Трасса представляет собой площадку 60 на 100 метров, разделенную на 2 части. 

Покрытие – асфальт. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр». 

3.2. Оргкомитет соревнования: 

- Борода Алексей Владимирович – председатель оргкомитета, директор ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» 

- Серягина Екатерина Николаевна – член оргкомитета, начальник отдела организационно-

массовой, воспитательной работы и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

- Красников Василий Викторович – член оргкомитета, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

- Денисенко Сергей Алексеевич – член оргкомитета, педагог дополнительного образования ГБУ 

ДО НСО «Автомотоцентр» 

- Швец Игорь Олегович – член оргкомитета, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

НСО «Автомотоцентр». 

3.3. Нормативными документами организации и проведения соревнования являются:  

- Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) 

- Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) 

- Общие условия проведения соревнований (ОУ) 

- Правила Дорожного Движения Российской Федерации (ПДД РФ)  

- Настоящий регламент и приложения к нему 

- Информационные бюллетени, выпущенные организатором 

Официальные лица соревнования 

3.4. Контакты с организаторами:  

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр»: 630123, г. Новосибирск, ул. Юннатов, 72. тел/факс: (383)226-

04-29 (доп.3), Серягина Екатерина Николаевна, Красников Василий Викторович. 

 



 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ 

СОРЕВНОВАНИЙ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки от 7 до 18 лет обучающиеся в 

учреждениях дополнительного образования, спортивных клубах, школах, детско-юношеских 

центрах и прочих образовательных организациях, независимо от их принадлежности и 

организационно-правовой формы. 

 4.2 Документы, необходимые для допуска к участию в соревнованиях:  

- заявка на участие в соревнованиях (Приложение 1); 

- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт РФ/ свидетельство о рождении); 

- медицинская справка (копия), подтверждающая допуск к участию в соревнованиях; 

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 10 000 руб.; 

- письменное разрешение родителей по прилагаемой форме (Приложение 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

 4.2.1 Педагогу (тренеру-преподавателю), заявляющему команду, при регистрации необходимо 

предоставить копию приказа о командировании команды и ответственности руководителя за 

жизнь и здоровье участников в пути и во время соревнований. 

4.2.2. Перед стартом соревнования Организатор организует проведение медицинского осмотра 

участников, но не позднее, чем за 2 часа до начала старта. Всем участникам и персоналу 

рекомендуется иметь при себе страховой полис обязательного медицинского страхования. 

4.3. Программа соревнований: 

9.30 - 10.30 – административные проверки, медицинский осмотр. 

10.30 - 10.55 собрание участников. 

11.00 - открытие соревнований. 

11.20 – начало стартов   

          - тестирование на знание правил дорожного движения; 

          - нестандартное скоростное мотоманеврирование; 

          - стандартное скоростное мотоманеврирование. 

Награждение победителей проводится по окончанию заездов. 

Уточненное расписание объявляется после завершения административных проверок. 

4.4. Участники, не прошедшие административные проверки, не допускаются к участию в 

соревнованиях. 
4.5. Заявки на участие в соревновании. 

4.5.1 Предварительные заявки по прилагаемой форме необходимо направить на электронный 

адрес ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» avtomotocentr@mail.ru до 12.05.2021 года с темой письма 

«Заявка на областные соревнования по мотомногоборью». 

4.5.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются на административном контроле в день 

проведения соревнований. Заявить участника для участия в соревновании могут любые 

юридические или физические лица, культивирующие или спонсирующие мотоциклетный 

спорт. 

4.5.3. Принимаются заявки только установленной формы. Все без исключения графы заявочной 

формы должны быть заполнены. Заявка произвольной формы не принимается. Заявка, 

содержащая незаполненные графы или заполненная небрежно и неразборчиво, отклоняется. 

4.5.4. Участник, пройдя административные проверки, жеребьевку стартовых номеров 

участников и подписав заявку на участие в соревнованиях, заявляет, что: 

– принимает условия проведения соревнования; 

– освобождает Организаторов от ответственности как за возможные убытки и ущерб, 

нанесенные участнику, его водителю и его имуществу во время соревнований, так и за ущерб и 

убытки, причиненные участником, его водителем третьим лицам и их имуществу. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

5.1 Соревнования проводятся в личном и командном зачетах, в трех классах: «7-11 лет», «12-14 

лет», «15-17 лет». Возраст спортсмена определяется на дату окончания проведения 

соревнования.  

5.1.1 Состав команды – четыре человека минимум из двух классов, зачет по трем лучшим 

результатам, при этом в зачет идут максимум два результата из одного класса. Один 

участник может быть заявлен только за одну команду и только в одном классе.   
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5.2. Ознакомление с трассой производится в форме пешего прохода.  

5.3. Соревнования включают 3 вида программы: 

1-й вид – тестирование на знание правил дорожного движения;  

2-й вид – нестандартное мотоманеврирование; 

3-й вид – стандартное мотоманеврирование. 

5.4.  1-й вид «Тестирование на знание правил дорожного движения»: 

5.4.1. Проводится по стандартным билетам ГИБДД категории «В» или подготовленных 

судейской коллегией на основе стандартных билетов ГИБДД категории «В». Контрольное 

время на решение билета (20 вопросов) – 5 минут, после чего билет изымается. Каждый не 

решенный вопрос приравнивается к ошибке. Вид оценивается первоначально по количеству 

правильных ответов, а затем по наименьшему затраченному времени. При равенстве 

результатов преимущество отдаётся младшему участнику.    

5.5. 2-й вид «Нестандартное мотоманеврирование»: 

5.5.1. Проводится на закрытой площадке, закрытой для свободного движения (Приложение 4. 

Схема движения «Нестандартное мотоманеврирование»). 

5.5.2. Время прохождения дистанции 4 (четыре) минуты. 

5.5.3. Разрешение на перезаезд может дать только судья этапа только в том случае, если 

мотоцикл окажется неисправен на дистанции не по вине участника. 

5.5.4. Если участник на неисправном мотоцикле финишировал, то перезаезд не разрешается. 

5.5.5. Зачетный результат участника определяется суммой штрафных очков, начисленных за 

ошибки при выполнении фигур, плюс время в секундах.  

5.5.6. Старт дается при работающем двигателе, передние колеса мотоцикла находятся в 

контакте с линией старта. 

5.5.7. Участники соревнований по нестандартному мотоманеврированию имеют право 

совершать любой маневр, но проезд к следующей по схеме фигуре через другие фигуры, даже 

без касания их ограничителей, засчитывается как нарушение схемы прохождения трассы. 

5.5.8.  При выполнении одного упражнения задевание несколько раз одного ограничителя, 

считается одним задеванием. Наезд на опору стойки, если сама стойка не коснулась мотоцикла 

(мотоциклиста) не пенализируется. Если участник допустил нарушение последовательности 

движения по трассе, но вернулся к исходной точке, с которой начал делать ошибки, и далее 

закончил прохождение трассы без отклонения от ее схемы, он получает зачет наравне со всеми. 

При этом упражнения, выполненные дважды, фиксируются дважды и в судейском протоколе, а 

пенализиция суммируется. 

5.5.9. Моментом финиша является пересечение передней точкой мотоцикла финишного створа. 

5.5.10. В случае появления посторонних лиц на трассе или какой-либо другой опасности 

участник должен прекратить движение по трассе. В этом случае участнику предоставляется 

повторный заезд. 

5.5.11. Посторонняя помощь участникам – запрещается. 

5.6.  3-й вид «Стандартное мотоманеврирование»: 

5.6.1. Проводится на закрытой площадке, закрытой для свободного движения (Приложение 5 

Схема движения «Стандартное мотоманеврирование»). 

5.6.2. Время прохождения дистанции 4 (четыре) минуты. 

5.6.3. Разрешение на перезаезд может дать только судья этапа только в том случае, если 

мотоцикл окажется неисправен на дистанции не по вине участника. 

5.6.4. Если участник на неисправном мотоцикле финишировал, то перезаезд не разрешается. 

5.6.5. Зачетный результат участника определяется суммой штрафных очков, начисленных за 

ошибки при выполнении фигур, плюс время в секундах.  

5.6.6. Старт дается при работающем двигателе, передние колеса мотоцикла находятся в 

контакте с линией старта. 

5.6.7. Участники соревнований по стандартному маневрированию имеют право совершать 

любой маневр, но проезд к следующей по схеме фигуре через другие фигуры, даже без касания 

их ограничителей, засчитывается как нарушение схемы прохождения трассы. 

5.6.8. При выполнении одного упражнения задевание несколько раз одного ограничителя, 

считается одним задеванием. Наезд на опору стойки, если сама стойка не коснулась мотоцикла 

(мотоциклиста) не пенализируется. Если участник допустил нарушение последовательности 

движения по трассе, но вернулся к исходной точке, с которой начал делать ошибки, и далее 



 

 

закончил прохождение трассы без отклонения от ее схемы, он получает зачет наравне со всеми. 

При этом упражнения, выполненные дважды, фиксируются дважды и в судейском протоколе, а 

пенализиция суммируется. 

5.6.9. Моментом финиша является пересечение передней точкой мотоцикла финишного створа. 

5.6.10. В случае появления посторонних лиц на трассе или какой-либо другой опасности 

участник должен прекратить движение по трассе. В этом случае участнику предоставляется 

повторный заезд. 

5.6.11. Посторонняя помощь участникам – запрещается. 

5.7. Судейство осуществляется судейской коллегией.  

5.8. Количество штрафных очков заносится в судейский протокол и передается секретарю. 

Правомерной считается запись в судейском протоколе. 

5.9. Руководитель команды или тренер может находиться при выступлении своей команды на 

виде: тестирование на знание ПДД, нестандартное мотоманеврирование, стандартное 

мотоманеврирование. 

5.10. Судейской коллегией назначается начальник дистанции, который несет ответственность за 

разметку и расстановку фигур на трассах маневрирования. 

5.11. Все спорные вопросы, касающиеся разметки трассы, размера фигур, стандарта 

оборудования разрешаются с начальником дистанции и судьями этапов. 

5.12. Протоколы с предварительными результатами, вывешиваются для ознакомления. 

 

6. МОТОЦИКЛЫ.  

6.1. Соревнования проводятся на мототехнике, предоставленной организатором:  

- мопед Vento RIVA 2 classic. Технические характеристики: Размеры (Д х Ш х В): 

1840x660x1025 мм. Высота по седлу: 750 мм. Колесная база: 1160 мм. Рабочий объем: 110 см3. 

- мотоцикл ЗиД LF 125-5. Технические характеристики: Размеры (Д х Ш х В): 1900х735х1025 

мм. Высота по седлу: 760 мм. Колесная база: 1200 мм. Рабочий объем: 124 см3. 

- мотоцикл IRBIS GS 150. Технические характеристики: Размеры (Д x Ш x В): 1885x715x1015 

мм. Высота по седлу: 760 мм. Колесная база: 1250 мм. Рабочий объем: 149,4 см3. 

6.2. Участники могут выступать на мотоциклах своих клубов и организаций при условии 

соответствия техническим характеристикам мотоциклов, предоставленных организатором. 

Кроме того, внешние габариты мотоцикла не могут быть изменены в меньшую сторону. 

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ.  

7.1. Безопасность участников и зрителей обеспечивается ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.  

7.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

№134н «об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

7.3. Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов для технических видов спорта, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей.  

7.4. Для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий предусмотрены 

комплексные меры по антитеррористической защищенности привлекается охранная структура 

«Автомотоцентра». 

7.5. Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 

и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2. Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

7.6. Только трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована для 

тренировок и заездов.  

 

 



 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

8.1. Личным результатом каждого участника, определяющим его место каждом виде, является 

сумма секунд, полученных за прохождение вида и штрафных секунд, назначенных за 

нарушение правил выполнения упражнений. 

В случае равенства результатов за каждый вид преимущество получает участник, получивший 

меньшую пенализацию в процессе выполнения вида.  

8.2. Места, занятые участником в каждом виде соревнования суммируются. При равных 

результатах преимущество имеет участник, показавший лучший результат на виде 

«Стандартное мотоманеврирование».  

8.3. Победителем этапа считается участник, набравший наименьшую сумму мест. 

8.4. По результатам участия в соревновании участнику начисляются очки согласно таблице для 

начисления очков по занятым местам. 

8.5. Победителем в командном зачете считается команда, набравшая наибольшее количество 

очков. При равенстве результатов в командном зачете, более высокое место присуждается 

команде, имеющей в своем составе водителя (водителей), занявшего более высокое место в 

личном зачете соревнования. 

 

9. ПЕНАЛИЗАЦИЯ И ШТРАФЫ. 

9.1. Участники, допущенные к участию в соревновании, но не обладающие, по мнению 

Руководителя гонки, достаточным уровнем квалификации могут быть отстранены от участия в 

соревновании. 

9.2. Всякое неспортивное, обманное или недостойное действие, предпринятое Участником, 

рассматривается судейской коллегией, которая вправе применить любое из возможных 

наказаний: замечание, дисциплинарное замечание, денежный штраф, исключение из 

соревнования.  

9.3. Поводом для исключения из соревнований может, в частности, быть получение Участником 

трех дисциплинарных замечаний от судейской коллегии.  

9.4 Условия пенализации (Приложение 6 «Пенализация»). 

 

10. ПРОТЕСТЫ 

10.1. Протесты, по результатам соревнования, принимаются в течение 20 минут после 

опубликования предварительных результатов. По истечении данного срока результаты 

соревнования утверждаются, претензии не принимаются. 

10.2. Протесты и апелляции подаются в письменном виде с отметкой времени получения, и 

рассматриваются в течение 30 минут. 

10.3. Каждое заявление или протест должен быть подан руководителю соревнования в 

письменной форме с указанием, какие пункты настоящего Регламента нарушены. 

Коллективные заявления и протесты не рассматриваются. 

10.4. После окончания выступления на виде соревнования участник или его представитель 

обязан расписаться в протоколе заезда, подтвердив согласие с результатом заезда. Позже этот 

вопрос больше не рассматривается. 

10.5. Устные высказывания, разжигающие неспортивный ажиотаж со стороны участников и 

представителей команд будут рассматриваться, как нарушение спортивной этики и команды 

будут отстраняться от соревнований. 

10.6. Судьи любых рангов на трассе, следящие за прохождением спортсменом дистанции, 

являются судьями фактов; протесты на их решения (да, нет) в части оценки ими правильности 

прохождения дистанции конкретным спортсменом не принимаются.  

 

11. РЕКЛАМА И ПРАВА НА ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ. 

11.1. Все права на профессиональные кино-, видео-, фотосъемки на соревновании, а также 

освещение соревнования в целом принадлежат Организаторам. 

11.2. Проведение коммерческих или рекламно-пропагандистских мероприятий, 

распространение листовок и другой рекламной, печатной продукции, а также любой рекламной 

и коммерческой торговли без письменного разрешения организаторов запрещено. 

 

 



 

 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА. 

12.1. Только организаторы имеют право вносить уточнения, изменения и дополнения в 

настоящий Регламент.  

12.2. Обо всех изменениях и дополнениях участников информируют через официальные 

бюллетени. С момента публикации они становятся неотъемлемой частью Регламента. Решения, 

принимаемые при форс-мажорных обстоятельствах или в целях обеспечения безопасности, 

вступают в силу и исполняются немедленно. 

12.3. Организаторы имеют право при необходимости отменить соревнования в случае 

неприемлемых, не предусмотренных внешних обстоятельств (форс-мажор), при этом они не 

несут ответственность за какой-либо нанесенный ущерб. 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ. 

13.1. Победители и призеры областного первенства по мотоциклетному многоборью в личном 

зачете награждаются медалями и дипломами.  

13.1.1 Победитель областного первенства по мотоциклетному многоборью в командном зачете 

награждается кубком и дипломом, призёры награждаются дипломами. 

13.2. В случае неявки участника на церемонию награждения призы не вручаются и остаются в 

распоряжении Организатора. 

13.3. Организатор в праве предусмотреть дополнительные призы. 

 

14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

14.1. Оплата мероприятия производится согласно утвержденной смете, в соответствии с планом 

работы учреждения за счет субсидии на выполнение государственного задания на 2021 год.  

14.2. Расходы по доставке, размещению и питанию спортсменов и персонала несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
 
 
                                                                  

 

ЗАЯВКА 
на участие в областном первенстве Автомотоцентра  

по мотоциклетному многоборью 
 

класс    «7-11 лет»    «12-14 лет»      «15-17 лет» 
(подчеркнуть) 

 

Мотоциклист 
Ф.И.О. 

 
 

Дата рождения 

 
Данные паспорта (свидетельства о рождении) 

 
Серия __________ номер ___________________ 

 
Домашний адрес 

 
 

Спортивный разряд 

 
Город и название команды (клуба), в котором занимаетесь 

 
 

Ф.И.О. тренера (полностью) 

 
 
 

 
 
 
 
С регламентом ознакомлен, обязуюсь выполнять. ___________________     
 
Я, ___________________________________________________________________________, был 

проинформирован и осознал, что занятия по мотоспорту являются источником повышенной 

опасности. 

Я признаю, что: 
 добровольно участвую в тренировочном и соревновательном процессе, 
 полностью осознаю возможную опасность и принимаю полную ответственность за все мои 

действия, произведенные в рамках и в связи с тренировочным и соревновательным 
процессом. 

Я, (члены моей семьи, наследники) отказываемся от персональных претензий к какому-либо 
лицу или же к ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», вовлеченному в организацию тренировочного и 
соревновательного процесса по мотоспорту, а также по всем вышеперечисленным пунктам. 
 
 
Подпись ___________/________________________________________/  «___» __________2021 г. 
                                                                       (Ф.И.О.)                                                    (дата) 

 

15 мая 2021 года 

Место проведения  

г. Новосибирск 

 
__________________ 

стартовый номер 

 

 



 

 

Приложение 2 

  
 

 

 

 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на участие в соревнованиях 
 

Я, ____________________________________________________________________, 

разрешаю своему (ей) сыну (дочери) ______________________________________                                   

________________________________________ дата рождения ________________ 

принять участие областном первенстве Автомотоцентра по мотоциклетному 

многоборью, которое пройдет 15 мая 2021 года на территории ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, 72 (далее – 

Мероприятие).   

1. Обязуюсь, что я и мой ребенок будем следовать всем 

требованиям педагогических работников и организаторов Мероприятия (далее – 

Организаторы), связанным с вопросами безопасности. 

2. Я выражаю согласие, что за наступление непредвиденных ситуаций, в 

том числе, любую травму, полученную моим ребёнком в ходе Мероприятия, 

претензий к Организаторам иметь не буду, при условии соблюдения 

Организаторами правил технической безопасности, правил и положения/ 

регламента о проведении соревнований, а также правомерного применения 

разрешённой правилами соревнований техникой. 

3. В случае, если во время Мероприятий с моим ребёнком произойдёт 

несчастный случай, прошу сообщить об этом по телефону: 

______________________________________________________________________. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, 

оставленное моим ребёнком на месте проведения Мероприятий, и, в случае его 

утери, не имею право требовать компенсации от Организаторов Мероприятий. 

5. Я согласен/согласна с тем, что выступление моего ребенка и интервью с 

ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 

времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

 

 

« ____ » ________________ 2021 г.  

 (подпись) 

Директору ГБУ ДО НСО  

«Автомотоцентр» 

Борода А.В. 

от ___________________ 

_____________________ 



 

 

Приложение 3  

 
 

                          

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _____________________________________________________ паспорт ________  ____________  
                        Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                      серия                   номер  

________________________________________________ ______________ 
кем выдан когда выдан 

  

проживающий по адресу   ______________________________________________________________ 
 

являясь родителем (законным представителем)   
 Ф.И.О. ребенка 

_______________________________, паспорт/ свидетельство о рождении _________  ___________ 
                                                                                                                                                              серия                 номер  

________________________________________________________________ ___________________ 
кем выдан когда выдан 

 

проживающего по адресу  _______________________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) ГБУ ДО НСО 
«Автомотоцентр», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72, для участия в 
областном первенстве Автомотоцентра по мотоциклетному многоборью, которое пройдет 15 мая 
2021 года на территории ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Юннатов, 72 (далее – соревнования). 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного):  
фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
данные паспорта (свидетельства о рождении); 
наименование образовательной организации, в которой обучается/ занимается ребенок; 
контактный номер телефона родителя (законного представителя); 
результаты участия в соревнованиях; 
фотографии; 
спортивный разряды.  
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального 
законодательства. 
Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; данные паспорта (свидетельства о рождении); наименование образовательной 
организации; контактный номер телефона; результаты участия в соревновании, фотографии, 
спортивный разряд используются в целях предоставления отчетных форм, предусмотренных 
нормативными документами государственных органов исполнительной власти в сфере 
образования; бухгалтерского учета; уточнения информации (в случае необходимости), 
оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах учреждений/ страниц в социальных сетях, 
ведомств и (или) иных средствах массовой информации в списках участников соревнования. 
Я уведомлен (а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему 
письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

« ____ »  ____________________  2021 г. 

 
   
(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

Заполняется родителями  

(законными представителями)  

участников соревнований 



 

 

Приложение 4. Нестандартное мотоманеврирование 

 

 
Порядок прохождения дистанции:  

старт – смещенный коридор – восьмерка – круг – дворик – гармошка – треугольник – треугольник – тоннели – 

финиш в базе. 

 

 



 

 

Приложение 5. Стандартное мотоманеврирование 

 
Порядок прохождения дистанции: 

Старт – змейка – перекладина – габаритная восьмерка – круговая эстафета – гребенка – качеля (только для классов 

«12-14 лет» и «15-17 лет») – колея – полукруг – разворотный конус – стоп-линия.  

 

 



 

 

Приложение 6. Пенализация 

 

 

Пенализация на видах начисляется: 

 

По 3 секунды за:  

- фальстарт; 

- касание ногой земли (за каждое). 

 

По 5 секунд за: 

- сбитые, задетые ограничители (стойки, конуса) в фигурах «Змейка», «Восьмерка», 

«Габаритная восьмерка», «Круг», «Дворик», «Гармошка», «Треугольник», «Полукруг», 

«Тоннели», «Разворотный конус»; 

- сбитая перекладина на фигуре «Проезд под перекладиной»; 

- падение кольца или стойки на фигуре «Круговая эстафета»; 

- падение между выполнением упражнений (за каждое). 

 

По 10 секунд за: 

- пропуск одного проезда в фигурах «Змейка», «Восьмерка», «Габаритная восьмерка»; 

- нарушение схемы проезда фигуры «Восьмерка», «Габаритная восьмерка», «Круг», 

«Гармошка», «Тоннели»; 

- не снято или не надето кольцо в фигуре «Круговая эстафета»; 

- игнорирование выполнения фигуры «Круговая эстафета» при падении кольца; 

- заезд или выезд из фигур «Дворик», «Треугольник» не через обозначенный проезд; 

- невыполнение упражнений «Стоп», «Финиш в базе». 

 

По 20 секунд за:  

- игнорирование выполнения любой фигуры. 

 

По 60 секунд за: 

- при превышение времени движения по трассе, за каждое упражнение. 

 

Условия исключения водителей из зачета: 

- посторонняя помощь на трассе. 

- за тренировку в день соревнований на размеченной для соревнований трассе, 

использование раций и других переговорных устройств во время выполнения упражнения, 

посторонняя помощь участнику при движении по трассе, а также при устранении 

неисправности на трассе. 


