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ЧАСТЬ 4.1. 
«БАЗОВЫЕ  СЕКЦИИ  МОТОКРОССА  в  г. КОВРОВЕ» 

 
В данной части книги подчёркивается ведущее значение базовых секций мотокросса, 

которые определяли в своё время уровень развития Ковровского мотокросса в целом, что 
подробнее рассмотрено в главах, приведённых ниже: 

 

Глава 4.1.1.  Автомотоклуб ДОСААФ – начальная база мотокросса г.Коврова (1948-
1957). 

Глава 4.1.2.  ЗиД – базовая основа Ковровской школы мотокросса (1946 – 2003) 
Глава 4.1.3.  Муниципальный Ковровский мотокросс …. …………(2010 – 2015) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ГЛАВА 4.1.1. 
«АВТОМОТОКЛУБ  ДОСААФ  –  НАЧАЛЬНАЯ  БАЗА 

МОТОКРОССА  г. КОВРОВА» 
(1948 – 1958… гг.) 

 
«Воздадим должное канувшему 

в Лету оборонному обществу, при-
общавшему молодёжь к стрелковому, 
мото и другим видам спорта, необхо-
димым молодому поколению будущих 
защитников Родины» [«ЗТ», 19.11. 
2002]. 

 
Первое организационное начало в Ковровский мотоспорт внёс ГК ДОСААФ, и осо-

бенно созданный в 1948 г. в его структуре автомотоклуб, который решал все организаци-
онные вопросы по организации и проведению первых Ковровских мотокроссов. 

 

Одной из основных задач ГК ДОСААФ, как части Всесоюзного общества, было осу-
ществление организации военно-технических видов спорта в городе и районе. В число 
этих военно-технических видов спорта входил и мотоциклетный спорт. 

В 1948 г. в городе был организован автомотоклуб ДОСАРМ (ДОСААФ), который 
организовывал все первые мотокроссы в Коврове: положения о соревнованиях, выбор и 
подготовка трассы мотокросса, организация судейства, награждение призёров, формиро-
вание сборной команды города для участия в вышестоящих соревнованиях, курирование 
первичных организаций ДОСААФ. 

Об этом можно подробно прочитать в главе 2.2. «ДОСААФовский период развития 
Ковровского мотокросса (1948 – 1957)». 

 

А с 1957 г. инициативу перехватил завод им.В.А.Дегтярёва и поднял уровень Ков-
ровского мотокросса на более высокую ступень, организовав ставшие традиционными 
знаменитые Ковровские зимние мотокроссы, посвящённые Дню Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, и прославившие наш город Ковров на весь Советский Союз. Хотя 
формальным организатором был ГК ДОСААФ. 

Мотогонщики АМК ДОСААФ выступали в мотокроссах в 1948 – 1997 гг. 
 

Подробнее см. Главу 5.1.2.  Мотокросс в ДОСААФе (1946-1997). 
 
 
 


