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ПРАВИЛА МОТОКРОСС  
 

1. Общие положения: 
 1.1. Настоящие Правила регулируют отношения между Ип Хуббатуллин Н.Б. (далее 
– Стадион) и Участниками тренировочного процесса и (или) Представителями. 
1.2. В настоящих Правилах под «Участником тренировочного процесса» понимается 
физическое лицо, эксплуатирующее мотоцикл на трассах Стадиона. Под 
«Представителем» понимается юридическое или физическое лицо, оплачиваемое 
услуги Стадиона, но не являющееся Участником тренировочного процесса. 
1.3. Настоящие правила являются неотъемлемой частью договора между 
Участниками тренировочного процесса / Представителями и Стадионом на оказание 
услуг проката мотоцикла и (или) экипировки и эксплуатации трассы Стадиона (в 
дальнейшем именуется «Услуги»), заключенного между ними посредством 
подписания договора либо акцепта Представителем оферты. 
1.4. Подписание договора оказания услуг или договора пользования треком 
Участником тренировочного процесса/ оплата Участником тренировочного 
процесса Услуг / акцепт Участником тренировочного процесса оферты 
свидетельствует о том, что Участник / Представитель ознакомлен с настоящими 
Правилами и согласен с их условиями в полном объеме. 
1.5. Стадион имеет право не допускать до Тренировочного процесса лиц в состоянии 
алкогольного и/или наркотического опьянения. 
1.6. Дети до 18 лет допускаются к занятиям по мотокроссу только с разрешения 
законного представителя, который несет полную ответственность за действия 
ребенка на трассе и предоставляет администратору Стадиона оригинал нотариально 
заверенного  согласие законного представителя на посещение ребенком занятий по 
мотокроссу. Дети до 18 лет допускаются к прокату мотоциклов и квадроциклов 
только с разрешения законного представителя, который несет полную 
ответственность за действия ребенка на трассе и подтверждает свое согласие в 
письменной форме. Минимальный возраст Участника тренировочного процесса – 4-
5 лет. 
1.7. Настоящие правила размещаются в общедоступном месте около кассы в 
администрации Стадиона, а также на официальном сайте Стадиона. 
 

2. Порядок оказания Услуг: 
2.1. Стадион оказывает Услуги по прокату мотоциклов и экипировки, эксплуатации 
трассы и обучению мотокроссу и эндуро после полной оплаты Участником 
тренировочного процесса / Представителем Услуг Стадиона согласно 
действующему прейскуранту. 

2.2. Стадион обязуется: 
2.2.1. До начала тренировочного процесса провести с Участником инструктаж по 
правилам поведения на трассе и технике безопасности, исключающий двоякое 
толкование данных Правил Участником тренировочного процесса. 
2.2.2. В случае аренды Участником тренировочного процесса мотоцикла, Стадион 
предоставляет мотоцикл полностью отвечающий техническим характеристикам, 
необходимым для его эксплуатации на трассах Стадиона в течение оплаченного 



времени, т. е. имеющий исправную рулевую, ходовую, тормозную системы и 
двигатель. При аренде мотоцикла Стадион предоставляет комплект экипировки. 
2.2.3. В случае выхода из строя мотоцикла в течение тренировки не по вине 
Участника тренировочного процесса предоставить ему запасной мотоцикл. 

2.3. Участник тренировочного процесса обязуется: 
2.3.1. Ознакомиться с настоящими Правилами. 
2.3.2. Перед началом тренировочного процесса внимательно выслушать инструктаж 
и, в случае возникновения каких-либо вопросов по Правилам техники безопасности 
и поведения на трассе (раздел 3 настоящих Правил), задать их до начала 
тренировочного процесса сотруднику Комплекса, проводившему инструктаж, 
получить на них исчерпывающие ответы. 
2.3.3. В ходе тренировочного процесса выполнять требования настоящих Правил. 
2.3.4. В случае повреждения арендованного мотоцикла и(или) экипировки Участник 
тренировочного процесса обязан в момент возращения арендованного имущества, 
либо в иной согласованный Сторонами срок, компенсировать стоимость 
восстановительного ремонта. 
 

3. Правила техники безопасности и поведения на трассе  
3.1. Участие в тренировочном процессе: 

3.1.1. К тренировочному процессу не допускаются беременные женщины, лица в 
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также лица под 
действием седативных препаратов и лекарственных средств, тормозящих реакцию. 
3.1.2. Не рекомендуется участвовать в тренировочном процессе лицам, страдающим 
хроническими заболеваниями, расстройствами сердечно-сосудистой системы, 
нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, имеющими незалеченные 
травмы, а также иные особенности здоровья, препятствующие безопасному участию 
в тренировочном процессе. 

3.2. Одежда и экипировка: 
3.2.1. Участник тренировочного процесса допускается на трассу для занятий по 
мотокроссу только в специальной экипировке: мотоботы, брюки для мотокросса, 
шлем, пояс для фиксации спины, перчатки для мотокросса, защита грудной клетки, 
очки для мотокросса, наколенники, зафиксированные под брюками, 
футболка/куртка; на трассу для проката в специальной экипировке: мотоботы, шлем, 
пояс для фиксации спины, перчатки для мотокросса, защита грудной клетки, очки 
для мотокросса, наколенники, зафиксированные под брюками. 
3.2.2. Волосы Участника тренировочного процесса не должны выбиваться из-под 
шлема. 
3.2.3. Участнику тренировочного процесса необходимо вынуть из карманов одежды 
любые твердые и острые предметы. 
3.2.4. Перед тренировочным процессом Участнику необходимо проверить, чтобы 
никакие другие части одежды (шарф, пояс и т. п.) не могли запутаться в подвижных 
частях мотоцикла и привести к опасным ситуациям. 

3.3. Трасса: 
3.3.1. Посетителям, не участвующим в тренировочном процессе, не разрешается 
находиться в зоне трассы. 
3.3.2. Посетителям запрещается находиться на трассе во время тренировочного 
процесса без соответствующего разрешения персонала трассы. 

3.4. Флаговая сигнализация: 



3.4.1. Зеленый флаг — старт - разрешен выезд. 
3.4.2. Желтый флаг — опасность на трассе: впереди на трассе помеха — необходимо 
снизить скорость до скорости, близкой к полной остановке. 
3.4.3. Красный флаг — остановка - всем Участникам тренировочного процесса 
необходимо остановиться и ждать инструкций. 
3.4.4. Клетчатый флаг — окончание — все Участники тренировочного процесса 
должны закончить начатый круг и съехать с трассы на скорости, близкой к полной 
остановке. 
3.4.5. Черный флаг — Индивидуальная остановка. Участник тренировочного 
процесса, которому показан флаг, должен следовать инструкциям маршала. 
3.4.6. Голубой — Сигнал обгона - Участник тренировочного процесса должен 
пропустить движущийся сзади мотоцикла. 

3.5. Во время тренировочного процесса: 
3.5.1. Выезд не трассу Участника тренировочного процесса осуществляется только 
с разрешения персонала Стадиона. 
3.5.2. Запрещается прикасаться к любым частям двигателя. 
3.5.3. Запрещается прикасаться к колесам. 
3.5.4. Запрещается во время тренировочного процесса снимать защитную 
экипировку. 
3.5.5. Запрещается во время тренировочного процесса пользоваться мобильным 
телефоном или любым другим средством связи. 
3.5.6. Движение по трассе осуществляется только в одном установленном 
направлении. Движение во встречном направлении категорически запрещено. 
Запрещаются преднамеренные столкновения с другими Участниками 
тренировочного процесса и/или с ограждением трассы и создание других аварийных 
ситуаций, которые могут повлечь за собой нанесение вреда здоровью других 
Участников тренировочного процесса, нанесение ущерба имуществу других 
Участников тренировочного процесса и Комплекса. 
3.5.7. Необходимо неукоснительно соблюдать все команды персонала Стадиона. 
3.5.8. В случае поломки мотоцикла по вине Участника тренировочного процесса 
запасной мотоцикл такому Участнику заезда не предоставляется, а деньги, 
уплаченные за услугу Участником тренировочного процесса либо Представителем, 
не компенсируются. 
 

4. Заключительные положения: 
4.1. За нарушение любого из пунктов настоящих Правил Стадион оставляет за собой 
право либо не допустить Участника к тренировочному процессу, либо снять с трассы 
Участника тренировочного процесса, нарушившего Правила. При этом уплаченные 
деньги такому Участнику тренировочного процесса / Представителю не 
компенсируются. Решение о недопущении к тренировочному процессу либо о 
снятии с трассы Участника тренировочного процесса принимает персонал Стадиона. 
4.2. Стадион вправе и в дальнейшем отказывать в оказании услуг Участникам 
тренировочного процесса, ранее нарушившим требования настоящих Правил и 
создавшим аварийную ситуацию. 
4.3. Стадион не несет ответственности за личные материальные ценности Участника 
тренировочного процесса. 



4.4. Участник тренировочного процесса несет ответственность за причинение 
ущерба имуществу Стадиона и третьих лиц, расположенному на территории 
Стадиона, а также за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц. 
4.5. Участник тренировочного процесса заверяет, что не имеет ограничений по 
состоянию здоровья, препятствующих участию в тренировочном процессе. 
Участник тренировочного процесса по собственной инициативе принимает участие 
в тренировочном процессе на свой риск и понимает, что участие в тренировочном 
процессе связано с повышенным риском получения физической травмы и риском 
повреждения мотоцикла и (или) иного имущества. Участник тренировочного 
процесса несет всю полноту ответственности за убытки и иные негативные 
последствия, вызванные нарушением либо пренебрежением условий настоящих 
Правил. 


