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Регламент трек-дней на трассе Игора Драйв
3 и 8 Сентября 2021
Документы, необходимые для участия в трек-сессиях:
- Заявление для участия в трек-дне;
- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб., включающий в свое
покрытие занятия мотоциклетным спортом;
- нотариально заверенное согласие от обоих родителей на занятие экстремальными видами
спорта- мотокросс (спортсмены, не достигшие 18 лет);
- нотариально заверенная доверенность от обоих родителей на сопровождающего (спортсмены, не
достигшие 18 лет);
- документ, удостоверяющий личность (Паспорт РФ; Свидетельство о рождении);
- У Участника должно быть действующая лицензия МФР (или другой национальной федерации
мотоциклетного спорта).
- медицинская справка, подтверждающая допуск спортсмена к тренировкам и соревнованиям
Необходимо прибыть в место проведения трек-сессии минимум за 1 час до начала сессии.
Перед выездом на трассу:
- в целях безопасности всех участников проводится обязательный медицинский осмотр участника
трек-сессии (тест на алкоголь, проверка артериального давления, оценка общего состояния
здоровья участника);

- проводится техосмотр мотоцикла.
Наличие защитной экипировки обязательно! (Шлем для мотокросса, защитные очки, защита
локтей, защита груди и спины, защита коленей, мотоботы).
Фото и видеосъемка сопровождающим лицам разрешена в паддоке. Доступ на трассу, а также
использование беспилотных летательных аппаратов запрещен.
Дети до 18 лет допускаются на трассу только с разрешения законного представителя, который
несет полную ответственность за действия ребенка на трассе и подтверждает свое согласие в
письменной форме (нотариально заверенное согласие от обоих родителей на занятие
экстремальными видами спорта- мотокросс и нотариально заверенная доверенность от обоих
родителей на сопровождающего) Минимальный возраст Участника тренировочного процесса –
5 лет.

Одежда и экипировка:
Участник трек-сессии допускается на трассу только в специальной экипировке: мотоботы, брюки
для мотокросса, шлем, пояс для фиксации спины, перчатки для мотокросса, защита грудной клетки,
очки для мотокросса, наколенники, зафиксированные под брюками, футболка/куртка. Волосы
Участника тренировочного процесса не должны выбиваться из-под шлема. Участнику трек-сессии
необходимо вынуть из карманов одежды любые твердые и острые предметы. Перед трек-сессией
Участнику необходимо проверить, чтобы никакие другие части одежды (шарф, пояс и т. п.) не могли
запутаться в подвижных частях мотоцикла и привести к опасным ситуациям.

Регистрация Участников:
После прохождения Технического и Медицинского осмотра Участнику необходимо пройти
регистрацию, оплатить участие в Трек-сессии (в случае, если оплата не была осуществлена ранее),
дополнительные услуги (при необходимости). Допускается использование одного Транспортного
средства несколькими Участниками (все Участники должны заполнить Заявление Водителя). На
регистрации Участник должен предоставить Организатору: - заполненное Заявление Водителя с
отметками о прохождении Медицинских и Технических проверок с допуском к участию в Трек-дне;
- оригинал паспорта для сверки указанных в Заявлении данных.

Все Участники мероприятия обязаны соблюдать Правила спортивной
безопасности объекта, на котором проводится мероприятие.

Дополнительно
В случае выхода из строя Транспортного средства, отказа от продолжения участия в Мероприятии
и т.д. оплата за участие не возвращается. Ущерб, который может быть причинен Транспортному
средству или Участнику в ходе заездов не будет покрыт Организатором. Предупреждаем, что
инциденты, произошедшие на гоночной Трассе, не попадают под действие страховых полисов
ОСАГО.
Классы
«Дети» – детская трасса мотокросса продолжительность тренировочной сессии -15 минут. По
окончанию сессий перерыв 5 минут. Стоимость 500 рублей (без аренды датчиков

хронометража)

«Юниор» - Трасса MXGP продолжительность тренировочной сессии -20 минут. По окончанию
сессий перерыв 5 минут. Стоимость 500 рублей (без аренды датчиков хронометража)
«Любители» - Трасса MXGP продолжительность тренировочной сессии -20 минут. По окончанию
сессий перерыв 5 минут. Стоимость 1000 рублей (без аренды датчиков хронометража)
«ПРО» - Трасса MXGP продолжительность тренировочной сессии - 30 минут. По окончанию сессий
перерыв 5 минут. Стоимость 1000 рублей (без аренды датчиков хронометража)
И так далее до конца трек дня

В классе «Дети» - мальчики, девочки 6 – 8 лет. Допускаются кроссовые мотоциклы с рабочим
объемом двигателя 50 см3 с автоматической трансмиссией.
В классе «Юниор» - юноши и девушки 9 – 15 лет. Допускаются кроссовые мотоциклы с рабочим
объемом двигателя 65 - 85 см3 - 2-тактные, 150 см3 - 4-тактные.
В классе «Любители» - мужчины и женщины с 18 лет. Допускаются кроссовые мотоциклы с
рабочим объемом двигателя 125 - 500 см3 – 2-тактные, 250 - 450 см3 – 4-тактные.
В классе «ПРО» - мужчины и женщины с 15 лет. Допускаются кроссовые мотоциклы с рабочим
объемом двигателя 125 - 500 см3 – 2-тактные, 250 - 450 см3 – 4-тактные.

Контактный телефон: 8 (965) 005-33-77

