Организаторы: ООО Балтийское сообщество мотоциклетного спорта “BALTIC RACE”
совместно с Комиссией эндуро на мотоциклах Федерации Мотоциклетного Спорта.
Дата и место проведения:

13 мая 2018 Старая Малукса

Классы мотоциклов:
Класс Е1 (125)
Кроссовые и эндуро мотоциклы, объем двигателя до125 куб. см. 2-х такатные, до250
куб.см. 4-х тактные. Возраст спортсменов – с 14 лет.
Класс Е2 (250)
Кроссовые и эндуро мотоциклы. Объем двигателя 126-250 куб. см. 2-х тактные, 251-450
куб.см. 4-х тактные. Возраст спортсменов – с 16 лет.
Класс Е3 (500)
Объем двигателя 251-500куб. см. 2-х тактные, 451-650 куб.см. 4-х тактные. Возраст
спортсменов – с 16 лет.
Класс “Ветераны”
Кроссовые и эндуро мотоциклы. Объем двигателя не ограничен. Возраст спортсменов – с
40 лет.
Класс “ Эндуро”
Эндуро мотоциклы, оборудованные светотехникой (фара и задний фонарь), боковой
подставкой. Размер колес 21” – перед, 18” – зад. Покрышки ТОЛЬКО омологированые
эндуро FIM. Обьем двигателя до 650 куб см. Возраст спортсменов с 16 лет.
Класс “ Новички-Лайт”
Кроссовые и эндуро мотоциклы. Объем двигателя не ограничен. Спортсмены впервые
участвующие в соревнованиях по мотоспорту. Допускаются участники на мотоциклах
китайского производства.Возраст участников - с 18 лет.
Внимание: возраст спортсмена определяется по дате рождения. Спортсмены до 16 лет –
только лицензированные гонщики с лицензией МФР. Спортсменам до 18 лет обязательно
нотариально заверенное разрешение для занятий мотоспортом обоих родителей.
Продолжительность заездов – 120 минут во всех классах.
СТАРТ:
Старт общий с заглушенными двигателями. Выезд на старт в порядке регистрации.
Стартовые номера присваиваются во время регистрации, предпочтение отдается
предварительно зарегистрированным спортсменам. В случае большого количества
участников старт будет осуществляться по классам с интервалом 10-15 секунд между
классами.
Тренировка – 1 просмотровый круг после прохождения регистрации и технического
осмотра. После прохождения просмотрового круга спортсмен обязан поставить мотоцикл
в закрытый парк предстартовой зоны.
Определение результатов.
1. По количеству пройденных кругов
2. По времени финиша, при одинаковом количестве пройденных кругов.
СЕРВИС:
Дозаправка и обслуживание техники во время гонки может осуществляться ТОЛЬКО в
специально отведенном организаторами месте. Разрешена помощь ОДНОГО механика. За
курение в зоне сервиса – исключение спортсмена из соревнований.

Регистрация:
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие страховку с расширением
“мотоспорт” и оплатившие стартовый взнос в размере 1500 рублей. В стартовый взнос
включена стоимость аренды датчика хронометража времени.
Экипировка должна соответствовать правилам соревнований по мотоспорту: шлем,
кроссовые мотоботы, наколенники, защита тела.
Награждение:
Победители и призеры (3 первых места в каждом классе) награждаются Кубками и
призами от спонсоров.
Реклама на соревнованиях:
Кампании, желающие разместить свою рекламу во время соревнований, а также
организовать торговые точки должны получить согласование организаторов.

