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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и
подведения итогов физкультурного мероприятия «Эндуро на мотоциклах «No
place to run».
2. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах, путем заключения пари на Мероприятия в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4, статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
3. Основными целями Мероприятия являются:
• Формирование у жителей Сахалинской области новой культуры,
увлекательного и активного отдыха;
• Привлечение к занятию спортом, здоровому образу жизни и активному
отдыху;
• Объединение любителей эндуро-движения Сахалинской области и
Дальнего востока.
4. Задачами Мероприятия являются:
• Повышение мотивации жителей Сахалинской области к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, а также к ведению здорового
образа жизни;
• Повышение эффективности пропаганды и популяризации мотоспорта,
физической культуры и спорта;
• Создание условий, способствующих формированию у жителей
Сахалинской области желания заниматься активными видами спорта;
• Привлечение любителей и профессиональных спортсменов к
внедорожным мотогонкам;
• Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших
спортсменов и участников.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие состоится 24, 25, 26 августа 2017 года на территории
аэродрома Пушистый, в лесных массивах Корсаковского городского округа и
Южно-Сахалинского городского округа.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Общее руководство организацией Мероприятия осуществляет
Областное государственное автономное учреждение «Центр технических
видов спорта», РОСО «Федерация Мотоциклетного Спорта Сахалинской
области» и Общества с ограниченной ответственностью «СахПартс».
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2. Непосредственное проведение Мероприятия осуществляется Областным
государственным автономным учреждением «Центр технических видов
спорта» РОСО «Федерация Мотоциклетного Спорта Сахалинской
области» и Общества с ограниченной ответственностью «СахПартс».
3. Организационно-методическое руководство и контроль за проведением
соревнований возлагается на комиссию по эндуро РОСО «Федерация
Мотоциклетного Спорта Сахалинской области».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1.
Участниками Мероприятия являются мотолюбители не моложе 16
лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
2.
Участники, не достигшие возраста 18 лет, допускаются к участию
в Мероприятии только при условии предоставления письменного разрешения
от родителей или законных представителей.
3.
•

Для допуска к участию в Мероприятии необходимо:
Оформить заявку

• Пройти мандатную комиссию 23 августа 2018 года, наличие паспорта,
страхового полиса обязательно.
• Оформить отказ от претензий к организаторам Мероприятия;
• Участникам, не достигшим возраста 18 лет, предоставить на мандатную
комиссию письменное разрешение от родителей или законных
представителей;
4.
Утверждение окончательного списка участников Мероприятия
будет произведено мандатной комиссией перед стартом 24 августа 2018 года.
Все участники получат аккредитацию и номера.
5.

За подачу заявок отвечают участники.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Программа Мероприятия:
24 августа 2018 года - Пролог
13.00 – 13.20 – тренировочные заезды для класса ПРО
13.20 – 13.40 – тренировочные заезды для класса ЭКПЕРТ (1-ая группа
с 1-го по 12-ое место согласно стартового протокола)
13.40 – 14.00 - тренировочные заезды для класса ЭКПЕРТ (2-ая группа,
с 13-го по 24-ое место согласно стартового протокола)
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14.00 – 14.20 – тренировочные заезды для класса ХОББИ.
14.50 – построение перед главной сценой на ВПП аэродрома
15.00 – открытие соревнований.
15.30 – старт квалификации класса ЭКСПЕРТ
16.00 – старт квалификации класса ХОББИ
16.15 – старт квалификации класса ПРО
16.30 - 17.15 – подведение итогов квалификационных заездов
17.30 – старт финала класса ЭКСПЕРТ
17.50 – старт финала класса ПРО
18.45 – 19:00 – награждение победителей всех классов.
25 августа 2018 года – 1-й Внедорожный день.
08:00 – Старт;
16:00 – подведение итогов первого дня;
27 августа 2017 года 2-й Внедорожный день.
07:00 – старт;
16:00 – подведение итогов;
19:00 - Награждение
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей Мероприятия выявляют
прохождения всех участков с учетом пенализаций.
VII.

по

времени

НАГРАЖДЕНИЕ

По итогам Мероприятия участники, занявшие первое, второе и третье
места награждаются грамотами, ценными призами:
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,
несет областное государственное автономное учреждение «Центр
технических видов спорта» в рамках реализации государственной программы
Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области № 448 от 9 августа 2013 года.
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2. Расходы по командированию (проезд, размещение и страхование)
участников мероприятия обеспечивают командирующие организации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1.Регистрация участников Мероприятия будет проходить с 01.07.2018 по
22.08.2018 посредством подачи заявок по электронной почте
registration@enduropark.su
2.Мероприятие состоится 24, 25 и 26 августа 2018 года на территории
аэродрома Пушистый и лесных массивах Корсаковского городского округа и
Южно-Сахалинского городского округа.

