
Администрация городского округа город Чкаловск 
Нижегородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.07.2017 1062 

О проведении Дня города Чкаловска и фестиваля скоростей «Русские 
крылья», посвященного 80-летию перелета экипажа В.П.Чкалова по 

маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер 

В связи с проведением Дня города и фестиваля скоростей «Русские 

крылья», посвященного 80-летию перелета экипажа В.П.Чкалова по 

маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер, администрация городского 

округа город Чкаловск Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести 19-20 августа 2017 года в музейном квартале «Русские 

крылья» День города Чкаловска и фестиваль скоростей «Русские крылья», 

посвященный 80-летию перелета экипажа В.П.Чкалова по маршруту Москва 

- Северный полюс - Ванкувер. 

2. Создать оргкомитет в следующем составе: 

Фарбер Ф.М. - глава местного самоуправления городского округа город 

Чкаловск, председатель оргкомитета (по согласованию); 

Быченков В.А. - глава администрации городского округа город Чкаловск, 

сопредседатель оргкомитета; 

Владимирова Л.Е. - заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель прелг.епятр.пя пргк-ол^рутетяу 
Отдел культуры и спорта ^ 

администрации Чкадовского района 



Федотова О.Н. 

Сафронов А.М. 

Шабалина Е.А. 

Члены оргкомитета: 

Мясников А.А. - заместитель главы администрации городского округа; 

Гудовский В.Ф. - заместитель главы администрации городского округа; 

Рыжова А.П. - начальник отдела культуры, туризма и спорта 

администрации городского округа; 

- начальник отдела по экономике, прогнозированию и 

инвестиционной политике администрации городского 

округа; 

- начальник городского территориального отдела 

администрации округа; 

- начальник документационного, правового, кадрового и 

информационного обеспечения администрации 

городского округа; 

Кутейников А.М. - начальник управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа; 

Трофимов С В . - начальник отдела полиции (дислокация г.Чкаловск) МО 

МВД России «Городецкий» (по согласованию); 

Десятников А.М. - начальник ОГИБДД МО МВД России (по 

согласованию); 

Ширшикова Е.И. - главный врач ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» (по 

согласованию); 

- начапьник 117 ПСЧ ФПС ФГКУ «20 отряд ФПС по 

Нижегородской области» (по согласованию); 

- директор МУП «Чкаловское ПАП»; 

- главный редактор МАУ «Районная газета «Знамя». 

3. Утвердить: 

- Программу проведения Дня города Чкаловска и фестиваля скоростей 

«Русские крылья», посвященного 80-летию перелета экипажа В.П.Чкалова по 

маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер (далее - «День города») 

(приложение 1); 

Лемашов Е.Н. 

Королев С М . 

Кирикова И.В. 
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- Положение о 70-м межобластном мотокроссе, посвященном памяти 

Героя Советского Союза В.П.Чкалова (приложение 2). 

3. Начальнику отдела культуры, туризма и спорта администрации 

городского округа город Чкаловск Нижегородской области А.П.Рыжовой 

организовать праздничное мероприятие в соответствии с программой. 

4. Начальнику отдела по экономике, прогнозированию и 

инвестиционной политике администрации городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области О.Н.Федотовой организовать работу выездной 

торговли: 

19.08.2017 в музейном квартале «Русские крылья» г.Чкаловска - с 

13.00 до 23.00 часов (в соответствии с программой, в том числе: «Милости 

прошу к нашему столу!» - праздничная торговля, работа аттракционов; 

«Покупай нижегородское!» - выставка-продажа; «Быстрая еда» -

гастрономический конкурс). 

20.08.2017 вблизи мототрассы у моста р. Санахта - с 9.00 до 18.00 

часов. 

5. Начальнику отдела документационного, правового, кадрового и 

информационного обеспечения администрации городского округа город 

Чкаловск Нижегородской области Е.А.Шабалиной: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа город Чкаловск 

- организовать работу по награждению граждан городского округа 

город Чкаловск (согласно представленных ходатайств от организаций), 

приглашению и приему почетных гостей праздника. 

6. Начальнику управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области 

А.М.Кутейникову привлечь к участию в торжественном открытии праздника 

воспитанников образовательных учреждений и организовать проведение 

благотворительной акции «Добрый Нижегородский край». 
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7. В связи с проведением «Дня города» ограничить движение 

транспортных средств в городе Чкаловске: 

19.08.2017 с 11.00 до 23.00: 

- от пересечения ул. Чкалова и ул. Ленина; 

- от пересечения ул. Чернышевского и ул. Маяковского; 

- от пересечения ул. Маяковского и ул. Халтурина. 

20.08.2017 с 9.00ДО 18.00: 

- от д.Алеево до моста р. Санахта. 

10. Рекомендовать: 

- начальнику отдела полиции (дислокация г.Чкаловск) МО МВД 

России «Городецкий» С.В.Трофимову обеспечить охрану общественного 

порядка: 19.08.2017 - в музейном квартале «Русские крылья» г. Чкаловска с 

13.00 до 23.00 часов; 20.08.2017 - в районе проведения мотокросса у моста р. 

Санахта - с 9.00 до 18.00 часов. 

- начальнику ОГИБДД МО МВД России А.М.Десятникову обеспечить 

безопасность движения во время проведения праздничных мероприятий: 

19.08.2017 - в музейном квартале «Русские крылья» г. Чкаловск - с 12.00 до 

23.00 часов; 20.08.2017 - вблизи мототрассы у моста р. Санахта - с 9.00 до 

18.00 часов. 

- главному врачу ГБУЗ НО «Чкаловская ЦРБ» Е.И.Ширшиковой 

организовать: 19.08.2017 дежурство одной машины «Скорая помощь» в 

музейном квартале «Русские крылья» г.Чкаловск с 13.00 до 23.00 часов; 

20.08.2017 - дежурство двух машин «Скорая помощь» на мототрассе у моста 

р.Санахта с 9.00 часов до окончания соревнований. 

- начальнику 117 ПСЧ ФПС ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской 

области» Е.Н.Лемашову для обеспечения пожарной безопасности выделить 

20.08.2017 две пожарные машины на мототрассу у моста р.Санахта с 11.00 до 

18.00 часов. 

8. Начальнику городского территориального отдела администрации 

городского округа город Чкаловск Нижегородской области А.М.Сафронову и 
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директору МУП «Чкаловское ПАП» С.М.Королеву в рамках подготовки и 

проведения мероприятия «Дня города»: 

^ - установить урны и биотуалеты во время проведения мероприятия; 

- провести работы по праздничному оформлению города, установить 

растяжки. 

9. Редактору районной газеты «Знамя» И.В.Кириковой организовать 

размещение в печати материалов о ходе подготовки и проведения «Дня 

города» и мотокросса. 

10. Обнародовать настоящее постановление в МБУК ЦБС. 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Л.Е.Владимирову. 

Глава администрации р/докуме 
| 1 5 { п р а а о в с ,151 П р а в о в о г о , кадр< т-« л т-

городского округа ^ • ,:,фпрмапт^: В.А. Бычснков 
^ ;вспечени1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа город Чкаловск 
Нижегородской области 

ПРОГРАММА 
Дня города Чкаловска и фестиваля скоростей «Русские крылья», 

посвященного 80-летию перелета экипажа В.П.Чкалова по маршруту 
Москва - Северный полюс - Ванкувер, и 70-го традиционного 

межобластного мотокросса, посвященного памяти Героя Советского 
Союза В.П.Чкалова 

19 августа 2017 года 

10.00-16.00 - программа «Подарок от музея» 
- День открытых дверей музейно-выставочных учреждений музейного 
квартала «Русские крылья»; 
- Работа фотовыставки «Вектор скорости» и юбилейной выставки «Через 
крышу мира», посвященной 80-летию перелета экипажа В.П.Чкалова по 
маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер; 
- Работа выставки-ярмарки предприятий народных художественных 
промыслов, мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы 

13.00-15.00 - программа «ДоброЛёт» 
- «Милости прошу к нашему столу!» - праздничная торговля, работа 
аттракционов; 
- «Покупай Нижегородское!» - выставка-продажа; 
- Гастрономический конкурс «Быстрая еда»; 
- Детская спортивно-развлекательная программа «От винта!» (конкурсы, 
игры, выступление аниматоров, клоунов и т.д.); 
- Экскурсионная программа «8куИпе - Небесная линия»» (необычная 
экскурсия в мемориальном музее В. П. Чкалова и Центре туризма «Русские 
крылья») 

15.00-18.00 
Праздничный репортаж «Русские крылья», посвященный 80-летию 
перелета экипажа В.П.Чкалова по маршруту Москва - Северный полюс -
Ванкувер (пролог, награждение, торжественная закладка звезд на Аллее 
Славы, Авиашоу «Мне сверху видно все!» с показательными 
выступлениями парашютистов. Водный марш-парад «На стыке двух 
стихий» скоростных судов, яхт, катеров и других видов водного 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа город Чкаловск 
Нижегородской области 

от.^/.07.2017 № / Ж 

ПОЛОЖЕНИЕ 
70-го традиционного межобластного мотокросса, посвященного памяти 

Героя Советского Союза В.П.Чкалова 

Место проведения: Нижегородская область, г.Чкаловск (0Р8 56.73967, 
43.20699) 
Дата проведения: 20 августа 2017 года. 

Классы: Питбайк, МХ50, МХ65, МХ85, МХ-С, МХ-В, МХ35+, МХОР 

1. Цели и задачи: 
1.1. Пропаганда и популяризация мотоциклетного спорта. 
1.2. Повешение спортивного мастерства спортсменов. 
1.3. Выявление сильнейших спортсменов. 
1.4. Популяризация технических видов спорта среди молодежи. 
2. Расписание проведения соревнований: 
8.00-9.30 регистрация участников соревнований. 
9.30-10.50 тренировки по классам. 
11.00 открытие соревнований. 
11.30-14.30 первая серия заездов по классам. 
14.30-15.00 технический перерыв 
15.00-18.00 вторая серия заездов по классам. 
18.30 награждение участников и торжественное закрытие 
соревнований. 

3. Руководство и организация 
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Соревнований. 
3.2. Главный судья соревнований - Новиков Андрей Сергеевич 
3.3. Директор соревнований - Шаманин Владимир Николаевич 

Участники соревнований 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 
Российской Федерации. 
4.2. Участники по классам (продолжительность заездов) и их возраст 
(максимальный возраст определяется по году рождения). 
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транспорта в акватории Горьковского моря, выступление звезд 
российской эстрады «Над Волгой широкой») 

18.00-21.00 - программа «Молодое поколение выбирает!» 
- Спортивно-развлекательная программа «Траектория полета» (конкурсы, 
показательные выступления экстремальных видов спорта - паркур, верт, 
роллерблейдинг, бокинг, стантрайдинг, воркаут и т.д.); 
- Творчество молодых «Молодые голоса - 2017»: 
- Фестиваль-конкурс уличных танцев «§иттегепег§у» («Энергия лета»); 
- Экстрим-шоу «Игра», пр. 

21.00-23.00 - программа «Виват, ЧКАЛОВск!» 
- Дискотека «В ритме лета» (Нижний Новгород); 
- Пенная вечеринка 
- Праздничный фейерверк 

20 августа 2017 года 
- 70-ый традиционный межобластной мотокросс, посвященный памяти Героя 
Советского Союза В.П. Чкалова, левый берег р. Санахта (г.о.г.Чкаловск); 
- Экскурсионная программа «8куИпе - Небесная линия»» (необычная 
экскурсия в мемориальном музее В. П. Чкалова и Центре туризма «Русские 
крылья»). 

\ 
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- класс Питбайк (10 мин.+ 1 круг) - мужчины с 15 лет , на мини мотоциклах 
класса «питбайк» без ограничения объема двигателя; 
- класс МХ 50 (10мин.+1 круг) - мальчики до 9 лет на мотоциклах до 50 
куб.см. 
- класс МХ 65 ( 10 мин.+ 1 круг) - мальчики до 12 лет на мотоциклах до 65 
куб. см. 
- класс МХ 85 (15 мин.+ 2 круга) - юноши до 15 лет на мотоциклах до 85 куб. 
см. 
- класс МХ-С (15 мин.+2 круга) - мужчины с 15 лет, спортсмены любители 
группы С, на мотоциклах без ограничения объема двигателя. 
- класс МХ- В (15 мин.+ 2 круга) - мужчины с 15 лет, спортсмены группы В, 
на мотоциклах без ограничения объема двигателя. 
-класс МХ 35+ (15 мин.+ 2 круга) - мужчины с 35 лет, группа А, РКО - на 
мотоциклах с рабочим объёмом до 250 куб.см. - 2Т, или до 450 куб.см. - 4Т, 
- класс МХОР (20 мин.+ 2 круга) - мужчины с 15 лет, группа А, РКО - на 
мотоциклах рабочим объёмом до 250 куб.см. - 2Т, или до 450 куб.см. - 4Т. 

4.3. Спортсмены, не достигшие 18-ти летнего возраста (несовершеннолетние 
спортсмены), допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 
нотариально заверенного разрешения от обоих родителей. 
4.4. Для участия в соревнованиях спортсмен должен быть застрахован для 
занятия мотоспортом на сумму не менее 100.000 рублей. 
4.5. Спортсмен, при нахождении регистрации , должен предъявить документ, 
удостоверяюший личность, разрешение врача (медицинский допуск) для 
участия в соревнованиях, страховой полис (если он не вписан в лицензию). 
4.6. Принадлежность к группам определяется по реестру спортсменов. 
В случае отсутствия гонщика в списке- по решению директора соревнований. 

5.Условия проведения соревнований 
5.1. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда, для 
каждого класса мотоциклов. 
5.2. При небольшом количестве участников (менее 10-ти) в классе, 
организаторы вправе отменить заезд этого класса. Так же организаторы 
вправе, по своему усмотрению, объединить классы в один заезд, с 
раздельным зачетом класса. 
5.3. Спортсмен может принять участие на отдельном этапе только в одном 
классе. 
5.4. На старт первого заезда спортсмены выезжают по результатам 
жеребьевки. 
На старт последующего, по результатам предыдущего. 
5.5. За 10 минут до старта каждого заезда, мотоциклы участников должны 
быть в предстартовом парке. Опоздавшие гонщики не допускаются к 
участию в заезде. 
5.6. Организатор (принимающая сторона) этапа соревнований обязан 
предусмотреть наличие на спортивном мероприятии бригады скорой 
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помощи, охраны правопорядка, музыкального сопровождения, места для 
сбора мусора, туалетов. 

6. Определение результатов 
6.1. Победителем заезда считается гонщик, первым пересекший линию 
финиша вместе с мотоциклом. Гонщики, участвовавшие в заезде, 
квалифицируются в порядке их финиша, с учетом количества пройденных 
кругов. Не получают результат гонщики не финишировавшее в течении 5 
минут, после победителя; не прошедшие 2/3 кругов, пройденных 
победителей. 
6.2. В каждом заезде квалифицированным гонщикам начисляются 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
6.3. Личное первенство в соревнованиях определяется по наибольшей сумме 
очков, начисленных спортсмену за занятые места. При равенстве очков, 
преимущество имеет спортсмен, имеющий лучший результат в последнем 
месте. 

7. Финансовые расходы 
7.1. Расходы, связанные с командированием участников, несут 
командирующие организации. 
7.2. Расходы по организации соревнований за счет администрации 
городского округа город Чкаловск и спонсоров. 

8. Награждение 
8.1. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своем классе, награждаются 
кубками, дипломами, медалями и ценными призами. 

9. Заявка на участие 
9.1. Регистрация производится на месте в день проведения соревнований. 

10. Контактная информация 

Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город 
Чкаловск Нижегородской области 
тел/факс (883160)4-21-60 Е-та11: 79200525494@уапаех.ги 
Воронин Евгений Константинович тел:8-920-52-54-94 
Директор соревнований - Шаманин Владимир Николаевич тел:8-962-511-11-
10. 


