


5. Зачётные группы 
5.1 Максимальное количество участников, заявленных за команду в каждом классе, не 

ограничено, но командный зачет определяется по лучшему результату в 5-ти классах Junior 
50, Junior 65, Soft эндуро, Hard эндуро, Аtv 4х2. В одном классе за команду в зачёт идёт только 
один лучший результат.  

5.2 Личное Первенство будет проводиться в следующих классах: 
1. Класс Junior moto 50 – с 5 до 9 лет; 
2. Класс Junior moto 65 – с 9 до 12 лет; 
3. Класс Любители Эндуро – с 13 лет и старше; вне зачета. 
4. Класс «Soft эндуро»  – с 14 лет и старше; данный класс предусматривает следующие мотоциклы, 

такие как Honda xr 250, Honda xlr 200 и 250 (включая Baja), Honda ax1, Honda xl250n Degree, Honda 
sl 230, Honda crf  250L, Honda Crf 230F, Honda Xr 600R, Honda Xr 600-650R,  Honda FTR 223, Suzuki 
dr 200 и 250 (включая Djebel), Suzuki Van Van, Suzuki Dr-z 400S, Suzuki Dr 600-650 (Se, Rse),  
Yamaha Tw 200, Yamaha Tricker, Yamaha Ttr 250-600 (влючая Raid), Yamaha Wr250R, Yamaha Ttr 
230, Yamaha Serow 225, Yamaha Xt 250, Yamaha Xt 600, Yamaha Xt 660, Yamaha Xt400 Artesia, 
Yamaha Dt 230-250 Lanza, Kawasaki Klx 125-250-300-650, Kawasaki Kl 250, Kawasaki Super Sherpa, 
Kawasaki Kle 250-400-500, Kawasaki D-Tracker, Kawasaki Klr650, Ктм Freeride (250 R, 350, 250), Kтм 
680-690 Enduro, и им подобные. Примечание (такие мотоциклы как Yamaha Wr 250 F, Honda Crf 
250х, Honda CRM 250, Kawasaki Kdx 200-250) могут быть допущены только после осмотра и 
решения технического комиссара. В данный класс не допускаются спортсмены имеющие разряды в 
мотокроссе и участвовавшие пилоты в предыдущих соревнованиях эндуро класса Хард.  

5. Класс «Hard эндуро» - с 14 лет и старше; любые мотоциклы класса эндуро и кросс. 
6. Класс «ATV 4x2» с 15 лет и старше; Примечание при наличии менее 5-ти гонщиков данный класс 

снимается с соревнований.  
5.3 Мотоциклы участников. К Кубку Казахстана по эндуро допускаются мотоциклы всех 
классов производства любых стран, отвечающие техническим требованиям по 
мотоциклетному виду спорта ФАМС РК. 

6. Участники  
К участию в Кубке допускаются спортсмены со следующими действующими документами: 
сертификатом категории «В» или «В-Юниор», выданным ФАМС РК,  (для получения 
сертификата водителя необходимо подать заявку на сайте 
http://fams.kz/ru/page/sertifikatyzayavki_3.  Заявка на выдачу сертификата должна быть подана 
не позднее 3-х дней до начала соревнования и сопровождаться оплатой ежегодного членского 
взноса), водительским удостоверением соответствующей категории (для лиц достигших 
определённого возраста), медицинской справкой о допуске к соревнованиям по 
мотоциклетному спорту, выданную физкультурным диспенсером, (либо отметка в зачетной 
книжке). Спортсмены, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию в 
соревнованиях при наличии нотариально заверенного разрешения от обоих родителей на право 
занятий и участие в соревнованиях по мотоциклетному спорту. При необходимости получения 
разового сертификата к выше перечисленным документам необходимо предоставить 
действующий страховой полис с отметкой для участия в соревнованиях по мотоспорту на 
сумму не менее 500 000 тг.  

        Спортсмены, не проживающие на территории Республики Казахстан, допускаются к участию 
в соревновании при наличии всех выше перечисленных документов, а также разрешения на 
участие в данном соревновании и сертификата (лицензии) водителя указанных выше категорий, 
выданных своей НАФ. Для граждан Российской Федерации разрешение на участие должно быть 
выдано Мотоциклетной Федерацией России (МФР), официальным представителем 
Международной Мотоциклетной Федерации (ФИМ) на территории РФ Результаты спортсменов, 
не проживающих на территории РК, не учитываются при подведении итогов по всем этапам и не 
могут влиять на итоговые результаты спортсменов РК. 

7. Награждение 
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждом классе, награждаются медалями, дипломами, 

ценными призами.  Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками и дипломами.   
 

Настоящий регламент является вызовом на соревнование. 
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