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ГЛАВА 9.1.2. 
«МОТОКРОССЫ  НА  ЛИЧНЫХ  МОТОЦИКЛАХ» 

 
 

«Задача мотокросса – пропаганда технических видов спорта, как важных средств 
коммунистического воспитания, укрепления здоровья, подготовка советских людей к вы-
сокопроизводительному труду и защите социалистической Родины.  

Массовое привлечение владельцев личных мотоциклов к организованному занятию 
военно-техническими видами спорта позволит повысить их водительское мастерство и 
технические навыки, выявит лучших участников в военно-прикладном состязании Д. Пи-
воваров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 21.10.1975]. 

 
Соревнования на личных, дорожных мотоциклах особое развитие получили в Ков-

ровском районе (1990 – 2010…). 
«Правила – самые демократичные. На старт допускаются дорожные мотоциклы 

«Восход» и «Сова» (всё-таки рядом Ковров!), на которых запрещены установка спортив-
ных шин, узлов и агрегатов, а также любые изменения конструкции, влияющие на безо-
пасность. Таким образом, соревнуются не моторы, а гонщики…» [журнал «МОТО», 
№4/1995]. 

«Гоночные мотоциклы всё-таки очень накладно для хозяйства, и их трудно дос-
тать. В 1990 г. решили сначала провести небольшой мотокросс на личных мотоциклах. 
Получилось. А в этом уже сделали настоящий мотокросс для парней» [С.И.Белозерцев, 
16.06.1991]. 

 

Подробно см. в Разделе 5.2. «Мотокросс в Ковровском районе». 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

1975 г.   «Для вас, мотолюбители, ГК ДОСААФ проводит лично-командные соревно-
вания на личных мотоциклах, посвящённые 58-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. Соревнования будут проходить на автодроме автошколы 
ДОСААФ в районе Заречной Слободки в 10 часов 26 октября. 

К участию в соревнованиях допускаются команды первичных организаций ДОСААФ 
и все желающие участвовать в личном зачёте на мотоциклах дорожного типа с реги-
страционным государственным номером. Участники должны иметь: удостоверение на 
право управления мотоциклом, технический талон и технический паспорт на личный мо-
тоцикл. Состав команды 4 человека, из них: 2 участника на мотоциклах класса 125 или 
175 см3 и 2 участника на мотоциклах класса 250 или 350 см3. Каждому участнику перед 
стартом выдается порядковый нагрудный номер.  

По программе будут проводиться дорожные соревнования и дополнительные со-
ревнования на старте по стрельбе и гранатометанию. 

Трасса представляет собой замкнутую кривую на пересечённой местности, из ко-
торой половина пути пройдёт по просёлочным дорогам. Длина её 20 км. 

Стрельба проводится после прохождения 2 первых кругов из пневматической вин-
товки на дистанцию 10 м, гранатометание – на дальность после прохождения 3-го круга 
по трассе. 

Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком и дипломом, а за 2-
3 места – дипломами соответствующих степеней ГК ДОСААФ. Участники, занявшие 
первые места (в двух классах), награждаются памятными призами и дипломами 1-й сте-
пени, 2-3 места – дипломами соответствующих степеней. 

Все желающие участвовать в личном зачёте, а также первичные организации 
ДОСААФ до 24 октября 1975 г. должны зарегистрироваться в ГК ДОСААФ. Д. Пивова-
ров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 21.10.1975]. 

 
 
 


