
РЕГЛАМЕНТ 

По проведению Moto Kvadro Fest 2021 

  
 

Общие положения, цели и задачи: 

-Популяризация и развитие туризма и технических видов спорта на Южном Урале; 

-Воспитание моральных качеств у молодёжи и пропаганда здорового образа жизни; 

-Приобретение и укрепление дружеских связей между спортсменами из разных городов и регионов. 

-Сохранения спортивных традиций российского мотоспорта. 

 

Сроки и место проведения: 

Сроки проведения «Moto Kvadro Fest 2021» - с 17 сентября по 19 сентября 2021г. 

Место проведения «Moto Kvadro Fest 2021» - Россия, Челябинская область, Город Миасс. ГЛК 

Солнечная долина. 

 

Права и обязанности организатора: 

Организатор определяет условия проведения мероприятия. Имеет право приостановить или прекратить 

её, а также скорректировать расписание. 

Организатор обеспечивает подготовку трассы, систему судейства, эвакуацию травмированных 

участников во время мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день мероприятия возлагается на самих 

участников, а также на сопровождающих их лиц. 

Организатор имеет право дисквалифицировать гонщика, если тот нарушает положение данного 

регламента.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия: 

Мероприятие проводится на спортивном объекте, отвечающем требованиям соответствующих правовых 

актов, действующих на территории Р.Ф. и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а так же при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Во время проведения мероприятия, на стартовой поляне дежурит карета скорой медицинской помощи, а 

также сотрудники спасательной службы на внедорожной технике, для осуществления эвакуации 

пострадавших с трассы. 

Никакое действие или бездействие участника мероприятия не должно подвергать любого человека 

риску и опасности. 

При возникновении любых форс-мажорных обстоятельств на трассе, участники гонки обязаны сообщить 

о них организатору или на ближайшее КП. 

При возникновении трудностей любого характера на трассе, участники могут оказывать друг другу 

любую помощь без ограничений. 

Залогом безопасности и успешного прохождения трассы, является рациональный выбор скорости и 

приёмов маневрирования. 

Для участников мероприятия рекомендуется наличие с собой телефона с номером организатора, 

питьевой воды, аптечку с минимальным набором неотложной помощи, а также минимальный набор 

необходимых инструментов к своей техники. Исправленную заправленную технику. 

Запрещено участие без защитной экипировки. 

Запрещено участие в мероприятие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Запрещено движение в направлении, противоположном основному движению трассы. 

Зрителям запрещается: 

— выезжать на трассу на любом транспорте; 

— создавать помехи движению на трассе; 

— находиться с внешней стороны поворотов трассы; 

— находиться на расстоянии менее 5 метров от движущейся по трассе техники. При приближении 

участников следует отойти от трассы. 

Все присутствующие на «Moto Kvadro Fest 2021» лица обязаны следить за прибывшими с ними детьми и 

животными. 

Организаторы не несут ответственности за ущерб, нанесённый участникам, третьим лицам и их 

имуществу на всём протяжении «Moto Kvadro Fest 2021». Организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения, зависящие от количества участников, температуры окружающей среды и пр. в 

настоящее Положение вплоть до дня проведения «Moto Kvadro Fest 2021», исключительно в целях 

создания наиболее благоприятных и безопасных условий для участников. В случае форс-мажорных 



обстоятельств в настоящее Положение могут вноситься изменения в момент проведения «Moto Kvadro 

Fest 2021», о чём участники уведомляются представителями организатора. 

Участие в «Moto Kvadro Fest 2021» осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, включающего в своё покрытие занятие спортом, оригинал которого 

представляется при регистрации каждым участником «Moto Kvadro Fest 2021». 

Основанием для допуска участника к «Moto Kvadro Fest 2021» по медицинским заключениям является 

медицинская справка о допуске к соревнованиям по мотоциклетному спорту, подписанная врачом и 

заверенная печатью медицинской организации и личной печатью врача. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни «Moto Kvadro Fest 2021» 

возлагается на участников, а также на сопровождающих их лиц. 

Участники «Moto Kvadro Fest 2021» до 16 лет могут участвовать в соревнованиях только с письменного 

согласия родителя с предоставлением данной расписки на регистрации в день мероприятия. 

 

Трассы и разметка: 

Для мероприятия подготовлено несколько трасс разной сложности. Трассы могут вливаться друг в друга 

и разделяться. 

Трассы размечены бело-красными сигнальными лентам, белыми табличками со стрелками разного цвета 

на развилках и перед ними, а также сигнальными флажками соответствующих цветов после развилок. 

Участники преодолевает трассу, ориентируясь по разметке на местности. 

Участники должны двигаться в рамках размеченного коридора, либо брать траектории ближайшие к 

висячей разметочной ленте. 

Красная трасса. Подготовлена для категории ХАРД. Представляет из себя трек, с короткими подъемами 

и спусками, преимущественно каменистыми, мшистыми и скользкими. Преодоление скалистых 

участков, а также бревен и водяных бродов.  

Синяя трасса. Подготовлена для категории ХОББИ,  Представляет из себя трек, включая лесные дороги, 

с скоростными участками, а также подъемами и спусками преимущественно грунтовыми, но 

скользкими, доступными для малоопытных мотоциклистов. 

Желтая трасса. Подготовлена для категории ПИТ БАЙК, Представляет из себя трек, включая лесные 

дороги, с скоростными участками, а также подъемами и спусками преимущественно грунтовыми, но 

скользкими, доступными для малоопытных мотоциклистов. 

Черная трасса Квадро-кросс.  Представляет собой скоростной кольцевой маршрут с естественными, и 

искусственные препятствиями. Длинна трассы 4 км. 

 

 

Допуск по категориям: 

ХАРД : допускаются гонщики, имеющие опыт участия в подобных категориях. На мотоцикле с водяным 

охлаждением. +18 

ХОББИ: допускаются гонщики на мотоцикле с воздушным охлаждением. (14 – 17 лет с распиской от 

родителей(см. раздел Документы, необходимые для допуска участника к «Мероприятию»)), +18 

ПИТ БАЙК: допускаются гонщики только на ПИТ БАЙКАХ от 110 кубических сантиметров до 190 

кубических сантиметров. Колеса 17х14. (14 – 17 лет с распиской от родителей(см. раздел Документы, 

необходимые для допуска участника к «Мероприятию»)), +18 

«Kvadro 700» - Квадроциклы с рабочим объемом двигателя до 701 кубических сантиметров (14 – 17 лет 

с распиской от родителей(см. раздел Документы, необходимые для допуска участника к 

«Мероприятию»)), +18. 

«Kvadro unlimited» - Квадроциклы с рабочим объемом двигателя свыше 701 кубического сантиметра 

(14 – 17 лет с распиской от родителей(см. раздел Документы, необходимые для допуска участника к 

«Мероприятию»)), +18 

 

 

Определение результатов: 

В каждой группе: индивидуальная гонка с контрольным временем (на лучшее время). 

Контроль на срезку трассы осуществляется посредством установки на ней КП. 

Выигрывает гонщик, проехавший необходимое для своей категории количество кругов и получивший 

отметки за все КП, предусмотренные для соответствующей категории с лучшим временем. 

Все зачётные, а также финишный круг, заканчиваются обязательным проездом через линию 

старта/финиша. 

Результаты гонщика, пропустившего КП и не получившего на нём отметку, будут сравниваться с 

результатами тех участников, которые имеют аналогичное количество пропусков КП. 



Определение результатов  мероприятия для первой десятки лидеров каждой категории определяются в 

течение часа после окончания организованной тренировки. Также вывешиваются промежуточные 

финишные протоколы. 

Точный подсчёт результатов остальных участников и итоговые протоколы выставляются не позднее 12 

часов следующего дня. 

При сходе участника с трассы (по любой причине), он обязан сообщить об этом на ближайшее КП или 

организатору по телефону. 

Определение результатов в дисциплине «Ориентирование» выигрывает гонщик, проехавший 

необходимое для своей категории количество «точек» расположенных на территории , предусмотренные 

для соответствующей категории с лучшим временем. 

Организаторы соревнований имеют право отстранить от гонок участника, если он не справляется с 

трассой, а его действия представляют опасность для других участников или зрителей. 

Организаторы имеют право изменить порядок проведения соревнования, по погодным или иным 

причинам. 

 

На регистрации: 

К участию в «Moto Kvadro Fest 2021» допускаются спортсмены с любым спортивным разрядом или без 

него. Минимальный возраст участия составляет 14 лет и определяется по дате рождения (см. раздел 

Документы, необходимые для допуска участника к «Мероприятию») 

Регистрация участников проводится в период с 09 августа 2021 года по 18 сентября 2021 года 

включительно.  

 

Стартовый взнос для участников оплачивается в размере:  

ХАРД - 3000 рублей,   

ХОББИ - 2000 рублей,  

ПИТ БАЙК – 1500 рублей, 

Kvadro 700 – 3000 рублей, 

Kvadro unlimited – 3000 рублей.  

В день гонки стоимость регистрации увеличивается на сумму 500 рублей. 

Заполняется расписка участника организованной тренировки об индивидуальной ответственности за 

свою жизнь и здоровье. 

Присваивается номер участнику и выдается стартовый пакет. 

 

Для регистрации участник представляет на сайте http://www.dolina.su/ участникам необходимо 

предоставить следующую информацию:  

- Фамилию Имя Отчество 

- номер телефона, который будет использоваться во время гонки 

- адрес электронной почты  

- класс участника 

 

Документы, необходимые для допуска участника к «Мероприятию»: 

— заполненная и подписанная форма заявки; 

— оригинал страхового полиса с включённым риском «мотоспорт», действующего в период проведения 

«Moto Kvadro Fest 2021»; 

— паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

— для несовершеннолетних участников нотариальное разрешение обоих родителей на участие в 

соревнованиях по мотоспорту; 

— медицинская справка, подтверждающая допуск спортсмена к участию в спортивном соревновании по 

мотоспорту. 

На основании полученных и отобранных заявок организатор составляет предварительный список 

участников. Во всех случаях окончательный состав участников определяет Официальный представитель 

организатора. 

 

http://www.dolina.su/


 

1. Программа проведения: 

 

17.09 – день приезда  

18.09 – 1 дисциплина (Moto, Kvadro)  

19.09 – 2 дисциплина (Ориентирование)  

 

2. Внесение изменений и дополнений в положение гонки: 

По решению организаторов возможны внесения изменений и/или дополнений в Положение. Обо всех 

изменениях и/или дополнениях будет сообщено на официальном брифинге. 

 

3. Для спонсоров и партнёров: 

Озвучивание рекламы ведущим во время проведения соревнования; 

Размещение наружной рекламы в предстартовой зоне; 

Реклама в стартовых пакетах участников; 

Упоминания в соцсетях; 

Благодарственные письма и респект в устной форме. 

12.  ОРГАНИЗАТОРЫ «Moto Kvadro Fest 2021»: 

Непосредственное проведение соревнований возложено на официального представителя организатора. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на «Moto Kvadro Fest 2021 ». 

 Оргкомитет: 

По вопросам прохождения трассы, Анатолий   тел. 89043096977  

По вопросам размещения и бронирования номеров, Егор тел. 89026018084 

 

По вопросам сотрудничества, Николай тел. 89511194220 

 

 

 

 

 

 

 


