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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящий Регламент является руководящим документом для проведения ежегодного 
российского спортивно-развлекательного фестиваля для владельцев любых брендов 
квадроциклов ATV и мотовездеходов Side-By-side «CFMOTO Fest 2018». 

1.2. Количество этапов CFMOTO Fest 2018 – 1 этап. 

1.3. CFMOTO Fest 2018 – спортивно-развлекательный фестиваль, включающий 
скоростные соревнования с парным стартом, проводимые вне дорог общего пользования, 
на замкнутых (кольцевых) трассах без специального покрытия, либо с насыпным 
покрытием (земля, грунт, песок и т.д.), закрытых для постороннего движения, с 
естественными и искусственными препятствиями, в которых определяющим фактором 
является временной фактор и очередность пересечения установленной контрольной 
(финишной) линии, определенной организатором. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

2.1. Популяризация любительских видов квадроспорта. 

2.2. Выявление всех возможностей своей техники. 

2.3. Совершенствование навыков вождения в различных условиях. 

2.4. Популяризация мототехники CFMOTO. 

 

3. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Мото Парк Вельяминово 

Сайт мото парка: www.271.ru 

Адрес: Россия, МО, Истринский район, д.Вельяминово. 

       55 52’37’’N 

36 51’32’’E 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

4.1. Мероприятие организовано компанией ATVARMOR при поддержке официального 
дистрибьютора CFMOTO в России компании AWM Trade. 

4.2. Судейство осуществляется судейской бригадой. 
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5. РАСПИСАНИЕ: (ориентировочное) 

27 октября (суббота) 
09:00 – 10:30 Регистрация участников, выдача пакетов участников 

10:30 – 10:45 Открытие соревнований, приветственная речь, 
брифинг, построение в зоне старта, фото 

10:45 – 11:30 Показ трассы, тренировка + квалификация ATV оба 
класса 

11:00 – 11:30 Показ трассы, тренировка + квалификация S ide-by-
s ide  оба  класса  

11:30 - 12:30 Парные стыковочные заезды ATV (>680 куб.см) / SBS 
Turbo 

12:30 - 13:30 Парные стыковочные заезды ATV (<680 куб.см) / SBS 
Atmo 

12:00 – 17:00 Развлекательные активности для гостей 

13:00 – 18:00 Работа зоны экспонирования и тест-драйва квадроциклов 
CFMOTO 

13:00 -15:00 Регистрация на детские заезды 

14:00 – 17:00 Детские заезды 

13:30 – 14:15 Парные стыковочные заезды на выбывание ATV (>680 
куб.см) / SBS Turbo 

14:15 – 15:00   Парные стыковочные заезды на выбывание ATV (<680    
куб.см) / SBS Atmo 

15:00 – 15:30 Полуфинальные/финальные  заезды ATV (>680 куб.см) 

15:30 – 16:00 Полуфинальные/финальные  заезды ATV (<680 куб.см) 

16:00 – 16:30 Полуфинальные/финальные заезды SBS Turbo 

16:30 – 17:00 Полуфинальные/финальные заезды SBS Atmo 

17:00 – 17:30 Подведение итогов 

17:30 – 18:00 Награждение 

18:30 Праздничный салют 

  

  

 

 

 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в расписание соревнования. 

Уточненное расписание будет выдано участникам при регистрации на соревновании
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6. ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ (КЛАССЫ), ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

ATV (>680 куб.см) – допускаются любые серийно выпускаемые полноприводные квадроциклы 
типа ATV любых модификаций и производителей с объемом двигателя от 680 куб.см. и выше. 

ATV (<680 куб.см) – допускаются любые серийно выпускаемые полноприводные квадроциклы 
типа ATV любых модификаций и производителей с объемом двигателя, не превышающем 680 куб.см. 

SIDE-BY-SIDE TURBO – допускаются только серийно выпускаемые , полноприводные 
мотовездеходы с поперечной посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side), любых производителей, с 
серийно установленным турбированным ДВС. 

SIDE-BY-SIDE ATMO – допускаются только серийно выпускаемые , полноприводные 
мотовездеходы с поперечной посадкой типа «бок-о-бок» (side-by-side), любых производителей, с 
серийно установленным атмосферным  ДВС (без турбины). 

 

На квадроциклах типа ATV не должны быть установлены травмоопасные  металлические 
конструкции. 

 

Все мотовездеходы в классах SIDE-BY-SIDE должны иметь: 

- Дуги безопасности  

- Боковые двери или боковые сетки 

- Ремни безопасности 4-х или 5-ти точечные   

- Огнетушитель 

 

 

 

Соответствие техники  требованиям безопасности проверяет технический комиссар гонки.
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7. 3АЯВКИ 

7.1. Заявка подается путем заполнения регистрационной формы на сайте соревнований 
www.atvarmor.ru или на месте проведения до начала соревнований. Надлежащим образом 
заполненные и подписанные личные Заявки содержат: 

• ФИО, паспортные данные, дата рождения, контактный телефон 

• Марка, модель, объем двигателя 

• Класс 

• Стартовый номер присваивается при регистрации 

• Страховой полис (название страховой компании, номер страхового полиса, срок действия 
страхового полиса). Страхование можно произвести на мероприятии. 

7.2. Подача заявки сопровождается оплатой заявочного взноса. Взнос за участие: ATV – 2000 
рублей с экипажа, Side-By-Side – 3000 рублей с экипажа. 

7.3. Предварительные заявки на участие принимаются путем электронной регистрации на сайте 
www.atvarmor.ru  

7.4. Поставив свои подписи на официальном бланке Заявочной формы, Участник (Заявитель), 
указанный в Заявке: 

• принимает условия проведения соревнования; 

• освобождает Организатора от ответственности как за возможные убытки и ущерб, 
нанесенный Участнику, его Водителю, или Персоналу, или его имуществу во время соревнования, 
так и за убытки и ущерб, причиненные Участником третьим лицам и их имуществу; 

7.5. Заявки, не сопровождаемые заявочным взносом, считаются принятыми условно. Участник, 
не оплативший заявочный взнос до момента окончания Административных проверок, к участию в 
соревновании не допускается 

 

 

8. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Участники несут солидарную ответственность за действия представителей, а также их 
гостей, механиков, а также иных лиц, зарегистрированных и приглашенных Участником для 
обеспечения его участия в соревновании. 

8.2. К участию в соревнованиях допускаются водители, обладающие медицинской страховкой, 
страховым полисом от несчастного случая (сумма страхования  не менее 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, либо ДМС от 300 000 (трехсот тысяч) рублей, прошедшие регистрацию, техническую и 
медицинскую комиссии. 

8.3. Экипаж в классах SIDE-BY-SIDE должен состоять из одного или двух человек (не младше 18 
лет), а в классах ATV из одного пилота (не младше 18 лет). 

8.4. Основным регламентирующим документом от начала до окончания соревнования, для всех 
участников, является настоящий Регламент. 
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8.5. После регистрации участник обязан пройти медицинскую комиссию и получить отметку 
врача о допуске к соревнованиям. Для класса Side-By-Side медкомиссию должны пройти оба 
участника, в случае если экипаж состоит из двух человек (пилот и штурман). 

8.6 Также после регистрации участник обязан пройти техническую инспекцию (комиссию). 

8.7.  В техническую инспекцию (комиссию) помимо технического осмотра техники  

 участника, на каждого члена экипажа, должны быть представлены: 

 

Для участников ATV 

1. шлем мотокроссового образца (обязательно для всех) 

2. защита шеи мотокроссового образца (рекомендовано); 

3. очки мотокроссового образца (обязательно для всех) 

4. перчатки (обязательно для всех) 

5. защитная куртка или «черепаха» (рекомендовано); 

6. мотоботы (рекомендовано); 

7. защита коленей мотокроссового образца (рекомендовано)  

 

Для участников SIDE-BY-SIDE: 

1. шлем (обязательно для всех); 

2. очки (обязательно для всех) 

3. перчатки (обязательно для всех) 

4. защита коленей (рекомендовано) 

5. защита шеи (рекомендовано) 

6. защитная куртка или «черепаха» (рекомендовано) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМОВ. НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К АВТО/МОТО СПОРТУ, ЗАПРЕЩЕНО. 

 

 

Участники соревнований должны разместить наклейки с обозначением стартового номера в 
соответствии с инструкциями, выданными на регистрации, до предоставления техники на 
осмотр техническому комиссару.
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9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

8.1. Конфигурация трассы 

Кантри-кросс ATV 

Трасса представляет собой замкнутый круг с песчано-глиняным покрытием, включающий 
грязевой спец участок (грязевая яма) и спец участок «триал» с искусcтвенными 
препятствиями (бревна, покрышки и т.д). 

 

Кантри-кросс Side-by-Side 

Трасса представляет собой кроссовый скоростной замкнутый круг с песчано-глиняным 
покрытием и трамплинами. 

 

Трассы для ATV и Side-by-side раздельны и не пересекаются. Формат проведения заездов 
идентичен. 

 

8.2. Тренировка 

В качестве тренировки участники проезжают 3 круга с интервальным стартом 

 

8.3. Квалификация 

Квалификационные заезды проводятся в формате 1 участник на трассе 1 зачетный круг на 
время.  

 

8.4.  Парные стыковочные заезды 

По результатам квалификации формируется стартовая сетка основных парных стыковочных 
заездов (1-е место квалификации стартует с последним, 2-й с предпоследним и т.д.). 
Участники выходят на старт парами и едут 2-3 круга. Выигрывает участник, пересекший 
финишную линию первым. Победители выходят в полуфинальный этап. Проигравшие 
участники переходят в этап заездов на выбывание. 

 

8.5. Парные стыковочные заезды на выбывание (для проигравших в первых стыковочных 
заездах) 

По результатам первых стыковочных заездов из числа проигравших участников 
формируется стартовая сетка заездов на выбывание. Участники выходят на старт парами  и 
едут 2-3 круга. Побеждает участник, пересекший финишную линию первым.  Победители 
выходят в полуфинальный этап. 
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8.6. Полуфинальные/финальные заезды на выбывание 

По результатам предыдущих заездов формируется стартовая сетка участников и проводятся 
парные заезды 2-3 круга на выбывание до определения призеров. 

10. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ДЕТСКИЕ ЗАЕЗДЫ 

9.1. Возрастные категории 

2 категории: 6-9 лет и 10-14 лет 

9.2. Квадроциклы 

Квадроциклы для детских заездов предоставляются компанией ATVARMOR. 
Заднеприводные квадроциклы 70, 110 и 150 куб.см. 

9.3. Формат заездов 

Детские заезды проводятся на отдельной трассе по замкнутому кругу на время.  По 
результатам заездов на время определяются 3 лучших участника в каждом классе, между 
которыми проводятся финальные заезды на время.  

 

11. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

По результатам соревнований награждаются призеры всех классов, а также отдельно 
награждаются владельцы квадроциклов CFMOTO, занявшие призовые места по результатам 
общих заездов в зачетном классе CFMOTO. Отдельные заезды для владельцев CFMOTO не 
проводятся, к зачету идут результаты общих заездов. 

ATV (<680 куб.см.) и ATV (>680 куб.см.) : 

1  место – 30 000 руб. 

2  место – 20 000 руб. 

3  место – 10 000 руб. 

SIDE-BY-SIDE Turbo и Atmo: 

 1  Место – 30 000 руб. 

 2  Место – 20 000 руб. 

 3  Место – 10 000 руб. 

Зачет CFMOTO (в классах ATV (<680 куб.см.), ATV (>680 куб.см.) и SIDE-BY-SIDE Atmo 

1  место – сертификат номиналом 30 000 руб.* 

2  место – сертификат номиналом 20 000 руб.* 

3  место – сертификат номиналом 10 000 руб.* 

*сертификаты на  оригинальные аксессуары, запчасти, экипировку и масла CFMOTO 

владелец данного сертификата может реализовать его у любого официального дилера CFMOTO 
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12. СУДЕЙСТВО 

10.1. Судейство во время соревнования обеспечивается Судейской бригадой во главе с 
Главной судьей. Организатор обязан обеспечить Участникам равные условия в ходе 
соревнования для каждой зачетной категории/группы. Это обязательство не 
распространяется на состояние трассы соревнования. 

10.2. Требования Судей обязательны для Участников. Нарушение данного пункта влечет 
дисквалификацию участника на данном этапе и аннулирование результата участника. 

10.3. Главный судья имеет право по своей инициативе остановить раньше времени любую 
тренировку или заезд, отменить (прекратить) частично или полностью соревнования по 
соображениям безопасности или другим случаям форс-мажор. Участникам показывается 
красный флаг. 

 

13. ШТРАФЫ и ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

- Управление транспортным средством в состояние алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения запрещено. За нарушение ШТРАФ 10 000 рублей (десять 
тысяч) и отстранение от соревнований; 

- опоздание на технический осмотр наказывается штрафом в размере 2000 рублей (две 
тысячи); 

- без предоставления талона о прохождении технического, медицинского осмотра 
участник к соревнованию не допускается; 

- езда в закрытом парке и прилегающей территории со скоростью более 5 км/ч строго 
запрещена. Штраф за нарушение 10000 рублей (десять тысяч) и дисквалификация экипажа; 

- за слив на землю ГСМ, штраф – 5000 рублей (пять тысяч); 

- за оставление мусора на месте стоянки участника в парке гонщика штраф – 1000 
рублей (одна тысяча); 

- за контакт на трассе с соперником под углом 45 и более наказывается 
дисквалификацией из заезда; 

- отсутствие участника соревнования на брифинге наказывается штрафом в размере 
5000 (пять тысяч) рублей; 

-           без страхового полиса участник к соревнованиям не допускается 

         Любое нарушение, не отмеченное в настоящем Регламенте, будет рассматриваться 
Руководителем гонки для принятия решения о наказании с позиции разумности и 
достаточности наказания. 
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14. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ 

 Участник соревнований может получить отказ в старте и/или  снят с соревнований в 
случае, если выявлены следующие факты: 

- Неуплата заявочных взносов; 

- Отсутствие страховых полисов или предъявление полисов, не действующих на 
мотосоревнованиях; 

- Несоответствие транспортного средства требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации Регламента и\или Техническим Требованиям; 

- Отсутствие перед стартом или снятие в ходе гонки защитных шлемов; 

- Грязные стартовые номера и/или их отсутствие; 

- Невыполнение требований безопасности; 

- Нарушение требований настоящего Регламента; 

 

 

 

При сходе с трассы (вынужденной «окончательной» остановке), экипаж 
должен осторожно, не создавая препятствий другим участникам 
соревнований покинуть трассу. Всякий ремонт на трассе запрещён! Любая 
посторонняя помощь гонщикам на трассе во время тренировок и заездов 
запрещается, исключая случаи, когда она оказывается в интересах 
безопасности судьями на дистанции. Гонщики, остановившиеся сбоку трассы 
для консультации с другими лицами, могут мешать движению других 
гонщиков, поэтому такие действия будут рассматриваться как посторонняя 
помощь.  Помощь может оказываться только в специальной зоне (ЗОНА 
МЕХАНИКОВ и показа техники)/ 

 

 

 

Организаторы соревнования CFMOTO FEST оставляют за собой право 
вносить изменения в настоящий Регламент, о чем должен оповестить всех 
прибывших на них участников не позднее чем за 1 (один) час до начала 
соревнований. 


