
г. Кириллов, Вологодская область 16-18.06.2017

Время:

17:00 - 20:00

8:00 - 10:30
10:30 - 11:00

11:00 - 11:20
11:25 - 11:45
11:50 - 12:10
12:15 - 12:30
12:35 - 12:50

13:10

13:40
13:50
14:00

14:10

14:25
14:35
14:55
15:05
15:30
15:40

16:05
16:15
16:25

16:35

17:00 - 17:30
17:30

18:00 - 20:00

ATV - класс 100 см3 спорт + класс 200 см3  стандарт + класс 200 см3  спорт 
 (12 минут + 2 круга)

Заседание судейской коллегии
Награждение победителей и призеров 1 дня соревнований

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
(явка всех спортсменов обязательна)

Чемпионат СЗФО по мотокроссу
I этап Чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с коляской

Чемпионата России по кроссу на квадроциклах

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ

Мероприятие:

ATV - класс 100 см3 спорт + класс 200 см3  стандарт + класс 200 см3  спорт

2-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ::

17 июня - Суббота
Дополнительная регистрация участников, медицинский и технический осмотр

собрание судейской коллегии
СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ + КВАЛИФИКАЦИЯ :

класс 85 см3 

класс 125 см3

класс 250 см3

Закрытие предстартового парка
1-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ::

класс 85 см3  (20 минут +2 круга)
Закрытие предстартового парка

Закрытие предстартового парка
класс 125 см3 (25 минут +2 круга)

Закрытие предстартового парка
класс 250 см3 (25 минут +2 круга)

Закрытие предстартового парка
ATV - класс 50 см3 + класс 100 см3  стандарт (10 минут + 1 круг)

Закрытие предстартового парка
ATV - класс 100 см3 спорт + класс 200 см3  стандарт + класс 200 см3  спорт 

 (12 минут + 2 круга)

ATV - класс 50 см3 + класс 100 см3  стандарт (10 минут + 1 круг)
Закрытие предстартового парка

Регистрация участников 2-ого дня соревнований

Open air

16 июня - Пятница
Регистрация участников 1-ого дня соревнований

ATV - класс 50 см3 + класс 100 см3  стандарт



7:30 - 09:30
09:30 - 10:00

10:00 - 10:15
10:20 - 10:35
10:40 - 10:55

11:00 - 11:20
11:25 - 11:45
11:50 - 12:10

12:10
12:20
12:40
12:50
13:15
13:25

13:50
14:00
14:20
14:30
14:55
15:05

15:25
15:35
15:55
16:05
16:30
16:40

17:10 - 18:00

18:00

класс 250 см3 (25 минут +2 круга)

2-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ для ATV и мотоциклов с колясками:

Закрытие предстартового парка
ATV - класс 500 см3 (20 минут +2 круга)

Закрытие предстартового парка

2-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ для классов 85, 125, 250 см3 :
Закрытие предстартового парка
класс 85 см3  (20 минут +2 круга)

Закрытие предстартового парка
класс 125 см3 (25 минут +2 круга)

Закрытие предстартового парка

Дополнительная регистрация участников, медицинский и технический осмотр
собрание судейской коллегии

СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ + КВАЛИФИКАЦИЯ :

ATV - класс 500 см3 (20 минут +2 круга)

ATV - класс 500 см3

Заседание судейской коллегии

мотоциклы с коляской - класс "Национальный"  (20 минут +2 круга)
Закрытие предстартового парка

Закрытие предстартового парка

мотоциклы с коляской - класс "Национальный"

Награждение победителей и призеров 2 дня соревнований соревнований                                                  
Закрытие соревнований

Закрытие предстартового парка
мотоциклы с коляской - класс "Иномарки" (25 минут +2 круга)

Закрытие предстартового парка

мотоциклы с коляской - класс "Национальный"  (20 минут +2 круга)

мотоциклы с коляской - класс "Иномарки" (25 минут +2 круга)

мотоциклы с коляской - класс "Иномарки"

класс 85 см3 

класс 125 см3

класс 250 см3

СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ:

1-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ: мотоциклы с колясками и ATV

18 июня - Воскресенье



ATV - класс 100 см3 спорт + класс 200 см3 


