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В данных правилах под словом «мотоцикл» подразумевается любой моторизированный 
двухколёсный транспорт. 
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1. Документы 
1.1. Лицензии и мощности 

 Все участники должны иметь действующие водительские права с категорией А и 
быть старше 18 лет. 

 Райдеры могут участвовать в соревнованиях только на технике, которой имеют 
права управлять (А1, А, М категории и т. д.). 

 
2. Официальные лица 
2.1. Официальные лица 
Следующие официальные лица будут присутствовать на соревнованиях. Один человек 
может совмещать несколько официальных позиций, если это не влияет на безопасность. 
Главный судья соревнования: 

 Несет ответственность за проведение соревнований. 
Технический судья: 

 Проверяет технику на соответствие требованиям безопасности и данным 
Правилам. 

Секретарь: 

 Отвечает за все организационные и административные моменты, связанные с 
проведением соревнований. 

Часовой: 

 Отвечает за регистрацию времени каждой попытки (включая штрафы). 
Маршал: 

 Отвечает за фиксирование ошибок, допущенных участниками при прохождении 
трассы. 

 
3. Мотоциклы 
3.1. Техосмотр 
Все мотоциклы должны быть с годным техосмотром. 
Во всех случаях мотоциклы должны соответствовать минимальным техническим 
требованиям безопасности. 
 
3.2. Тормоза 

 Мотоцикл должен быть оборудован работающими тормозами (как минимум по 
одному на каждое колесо). 

 
3.3. Покрышки 

 Покрышки должны быть разрешены к использованию на дорогах общего 
пользования (слики не допускаются к участию); 

 Глубина протектора должна быть как минимум 2 мм. 

 Цепи и другие анти-проскальзывающие устройства не допускаются к участию. 

  Использование нагревателей шин не разрешается. 
 
3.4. Рычаги сцепления и тормоза 

 Рычаги сцепления и тормоза не должны быть острыми, а должны иметь конец в 
виде шара, диаметр которого должен быть не менее 12,5 мм. 

 Шар также может быть сплющен, но края должны быть закруглены. 

 Концы шара должны образовать неотъемлемую часть рычага. 
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3.5. Подножки и руль 

 Концы подножек должны быть закруглены с радиусом не менее 12,5 мм. 

 Концы руля на всех мотоциклах должны быть закруглены или иным образом 
защищены. 

 
3.6. Дроссель 

 Все мотоциклы должны быть оснащены самозакрывающимся дросселем. 
 
3.7. Выхлоп 

 Концы выхлопной трубы или труб не должны выходить за пределы какой-либо 
части мотоцикла. 

 Выхлопные газы не должны выводиться таким образом, чтобы поднимать пыль, 
загрязнять шины, тормоза или причинять неудобства для следующего райдера. 

 
3.8. Уровень шума 

 По мере необходимости все мотоциклы проходят проверку на уровень шума. 

 Максимально допустимый уровень ограничен здравым смыслом. 

 При использовании слишком громких прямотоков (на усмотрение организаторов) 
необходимо наличие db - киллера. 

 
3.9. Выключатели зажигания или kill-switch 

 Все мотоциклы должны быть оснащены кнопкой выключения двигателя. 

 Если у мотоцикла на время соревнований будут повышены обороты холостого 
хода, то такой мотоцикл должен быть оборудован системой kill-switch, которая 
пристёгивается одним концом к пилоту и глушит двигатель мотоцикла при 
отделении пилота от мотоцикла.  

 
3.10. Защита цепи 

 Оригинальные первичные защитные кожухи изготовителя или детали аналогичной 
конструкции не могут быть подвижными. 

 
4. Технический контроль 

 Все мотоциклы должны быть представлены техническому судье для осмотра. 
Осмотр может быть проведён перед началом любой тренировки или в любое 
время во время мероприятия, чтобы убедиться, что мотоцикл соответствует 
требованиям правил безопасности. 

 Любой мотоцикл, поврежденный в результате инцидента на трассе или во время 
тренировки, может быть отозвана техническим судьёй для повторного осмотра, 
прежде чем снова поехать на трассу или в тренировочный бокс. 

 
5. Безопасность 
Райдеры отвечают за свою безопасность и безопасность окружающих. 
 
5.1. Присутствие медиков 

 На протяжении соревнований будет присутствовать квалифицированный мед. 
персонал. 

 Организаторы должны обеспечить аптечку, а также проинформировать участников 
о местонахождении и назначить ответственную за неё персону. 

5.2. Экипировка 

 Все райдеры должны носить застегнутый защитный шлем во время езды. 
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 Все райдеры должны носить соответствующую защитную экипировку и перчатки. 

 Во рту райдера во время езды не должно быть никаких предметов, которые могут 
привести к закупорке дыхательных путей (например, жевательная резинка). 

 
5.3. Пожарная безопасность 

 Во время соревнования должны быть доступны как минимум 2 огнетушителя. 
 
6. Установка трассы 
6.1. Конусы 

 Конусы должны иметь высоту 40 см, чтобы минимизировать риск контакта с любым 
рычагом управления мотоциклом. 

 Конусы будут иметь цветовую кодировку для обозначения направления движения: 
эта система известна как Adachi© System. 

 
6.2. Стартовый и финишный боксы 

 Стартовый и финишный боксы будут обозначены желтыми конусами. 
 
7. Формат соревнований 
7.1. Регистрация 

 Все гонщики должны зарегистрироваться заранее на сайте (motogym.lv) или в день 
соревнований за полтора часа до начала и получить номер (наклейку) участника. 
Этот номер должен быть на мотоцикле во время проведения соревнований, для 
идентификации и записи времени прохождения трассы. 

 
7.2. Попытки 

 Каждый райдер имеет две попытки для прохождения соревновательной трассы. 

 Самое быстрое время (включая любые штрафы) из двух попыток используется для 
определения общего результата. 
 
7.3. Стартовая процедура 

 Райдеры будут выступать в порядке выданных номеров. Райдеры должны 
прогревать шины во время разминки перед своей попыткой в участке площадки, 

отведённом для разогрева.. 

 Начиная с разминки, они будут вызваны в бокс с «восьмеркой», где они будут 
продолжать ездить до тех пор, пока их не вызовут в стартовый бокс. 

 Райдеры должны быть готовы к немедленному старту. 

 Если райдер останавливается в стартовом боксе, но уже запустил таймер - 
попытка началась, и райдер должен продолжать заезд. 

 Если гонщик вызван в стартовый бокс и случайно запускает таймер, пока он 
готовит мотоцикл к старту и до того, как получил сигнал к старту, это будет 
классифицироваться как фальстарт. 

 
7.4. Правила соревновательной трассы 

 Тренировочные попытки на трассе не разрешаются. 

 Трасса и маршрут будут указаны на схеме, выданной каждому райдеру. Трасса 
будет проезжаться в порядке, указанном на выданной схеме. Все препятствия на 
трассе будут задействованы. 

 Опускание ноги допустимо только на тех препятствиях, на которых есть отметка 
«Foot OK» рядом с препятствием на схеме трассы. 
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 Финишный бокс должен быть отмечен на схеме и мотоцикл должен полностью 
остановиться в отмеченных границах бокса. 

 Штрафы за следующие ошибки добавляются к общему времени зачётного заезда. 
Маршалы на трассе укажут штраф поднятием флага. 

 Решение маршалов трассы является окончательным и не подлежит обсуждению. 
 
Белый флаг (+ 1 секунда): 
 Касание конуса; 
 Касание ногой асфальта (меньше 1 сек); 
 Толчок от асфальта или конуса ногой\рукой 
 Фальстарт. 
Зеленый флаг (+ 3 секунды): 
 Выезд за пределы финишного бокса; 
 Выезд за пределы трассы ; 
 Продолжительное касание ногой асфальта (больше 1 сек), либо перебирание 
ногами, либо несколько касаний ногой подряд на одном и том же повороте; 
 Падение райдера или мотоцикла за пределы финишного бокса. 
Зеленый плюс белый флаг – попытка не засчитана: 
 Неправильный проезд трассы. 
 За падение не взимается штраф в виде дополнительных секунд. 
 
8. Инструкции райдерам 
8.1. Инструкции райдерам 

 Все Правила соревнований и Заключительные инструкции, дaнные во время 
соревнований, будут иметь одинаковую силу, но никоим образом не должны 
противоречить этим правилам. 

 
8.2. Поведение 

 Лица, не соблюдающие инструкции, данные официальными лицами соревнований 
или лица, неоправданно или злонамеренно ставящие под угрозу проведение 
соревнований, не соблюдающие правила или инструкции, могут быть 
дисквалифицированы. 

 
8.3. Родительская ответственность 

 Родитель или опекун несет ответственность за обеспечение того, чтобы дети 
оставались в безопасном месте и подчинялись всем инструкциям, выданным 
организаторами. 

 
8.4. Ответственность организаторов 

 Условием принятия заявки на участие является то, что организаторы не несут 
ответственности за любое повреждение мотоцикла или его аксессуаров, будь то в 
результате пожара, несчастного случая или других причин (в том числе кражи 
мотоцикла или его принадлежностей до, во время и после соревнований). 

 
8.5. Соблюдение правил 

 Каждый райдер обязуется следовать данным правилам и инструкциям 
организаторов во время соревнований. 

 


