
 

 

                                                                                          Положение  

Об открытых традиционных соревнованиях  
по шоссейно-кольцевым мотоциклетным гонкам 

Кубок «Моторинг»  
среди сборных команд регионов и субъектов РФ. 

 

В предстоящем сезоне будет проведен пробный (неофициальный) чемпионат среди сборных команд регионов и 
субъектов РФ. После утверждения его в реестре Минспорта России, этот чемпионат в 2020г приобретет статус 
официального со всеми вытекающими отсюда условиями. Появится законное основание для выделения сборным 
командам территории, штата сотрудников, техники, финансовой поддержки и т.п.  Но сейчас 2019г и мы делаем так 
сказать «пробу пера». 

Положение о региональных сборных командах. 

Региональные сборные команды формируются только из числа спортсменов проживающих в соответствующих 
регионах и субъектах РФ.  

Состав команды будет включать в себя по одному пилоту из каждого класса, участвующего в Чемпионате 
«International MotoRing Cup» 2019. 

1. Один пилот в классе Superbike 

2. Один пилот в классе Supersport 

3. Один пилот в классе Supersport юниоры  

4. Один пилот в классе Supersport женщины 

5. Один пилот в классе Supersport 300 

6. Один пилот в классе Supersport 300 юниоры         

7. Один пилот в классе «мини ГП-160»   

     В 2019 г для определения результата среди сборных региональных команд на этапе соревнований будут браться 
результаты лучшего пилота из каждого региона в каждом классе мотоциклов.                                                         

      Каждый участник команды за каждую гонку приносит свои очки в копилку своей команды. По набранной сумме очков 

будет определяться командное место на этапе соревнований. За каждое место на этапе команда будет получать 

командные зачетные очки в сводную таблицу командных результатов по следующей схеме.  

Таблица командных очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место очки 

1 50 

2 44 

3 39 

4 35 

5 32 

6 30 

7 28 

8 26 

9 24 

10 22 

11 20 

12 19 

13 18 

14 17 

15 16 

место очки 

16 15 

17 14 

18 13 

19 12 

20 11 

21 10 

22 9 

23 8 

24 7 

25 6 

26 5 

27 4 

28 3 

29 2 

30 1 

https://motoring.ru/


Определения итоговых результатов. 

      В итоговой таблице сезона командные места распределятся, согласно набранным очкам в течение всего сезона. 

    Победителем будет команда, набравшая наибольшую сумму очков, набранных во всех гонках.  В случае равенства 

результатов итоговые позиции определяются на основе количества лучших результатов в гонках (количество первых 

мест, количество вторых мест и т.д.). Если и в этом случае сохраняется равенство, то принимается во внимание дата 

соревнований, на котором был показан наивысший результат, при этом приоритет отдается последнему результату. 

    Команде  победительнице присваивается звание: Сборная команда _____________  Чемпион IMC-2019,  Команды 

занявшие 2 и 3 места соответственно, становятся: Сборная команда _____________   II  место IMC-2019, Сборная команда 

_____________   III  место IMC-2019. 

 

Награждение. 

На этапе. 

На каждом этапе соревнований будет объявлено о результатах сборных региональных команд. 

Все протоколы будут размещаться на информационных щитах на треке, а также и на всех информационных 

площадках «Моторинг» и компании «Моторрика». 

 

Награждение по итогам всего Чемпионата «Моторинг»  

Команды победительницы в каждом классе награждаются кубками и памятными призами от организаторов. 

 

 

 

https://motorrika.ru

