
Порядок оформления/приобретения спортивного 
разрешения на участие в национальных 

соревнованиях по мотоспорту. 
 

Условием участия спортсмена в соревнованиях, организованных и проводимых 
МФР или под эгидой МФР является обязательное наличие у него действующего 
«разрешения на участие в национальных соревнованиях по мотоспорту» (Далее 
«Разрешение»). 

Приобретая «Разрешение», спортсмен соглашается с «Условиями получения 
Разрешения на участие спортсмена в национальных соревнованиях» и обязуется их 
исполнять. 

 
В МФР приняты следующие категории «Разрешений»: 
 
Категория «А» (годовое) - Срок действия-до конца текущего календарного года (Кроме 
дисциплины «Гонки на льду»). Приобретается на сайте МФР mfr.ru в разделе «Спорт. 
Разрешения» - «Личный Кабинет», либо непосредственно у официальных 
представителей МФР. Подразделяется на подкатегории «А1», «А2», «АЗ» в 
зависимости от возраста спортсмена и класса мотоцикла (подробнее о категориях и 
стоимости см. в «Утвержденных финансовых нормах МФР» по соответствующей 
дисциплине). Разрешение Категории «А» (годовое) может предоставляться бесплатно 
ветеранам мотоспорта достигшим возраста 52 лет. Дает право спортсменам 
участвовать в спортивных соревнованиях только в классе «Ветераны». 
Предоставляется по запросу в аппарат управления МФР или официальному 
представителю МФР с предоставлением документа подтверждающею возраст 
спортсмена. 
Категория «А» (разовое) - Срок действия - одно (указанное в «Разрешении») 
спортивное соревнование. Приобретается по запросу в аппарат управления МФР или у 
официального представителя МФР в месте проведения соревнования. Стоимость 
разрешения определена в «Утвержденных финансовых нормах МФР». 
Категория «С» - Срок действия-до конца текущего календарного года. Предоставляет 
спортсмену право участия только в соревнованиях регионального уровня, проводимых 
МФР или под эгидой МФР, не включенных в Единый календарный план спортивных 
мероприятий по мотоспорту Министерства спорта РФ и основной календарь МФР. 
Приобретается у официальных представителей Региональной мотоциклетной 
федерации. Стоимость определяют руководящие органы Региональной федерации на 
общем собрании. 
 
Юридическим лицам для приобретения «Разрешения/й» необходимо: 

 подать заявку в аппарат управления МФР на адрес электронной почты 
info@mfr.ru в свободной форме с указанием дисциплины мотоспорта, Ф.И.О. и 
даты рождения спортсмена/ов. на основании которой будет выставлен счет для 
оплаты. В заявке обязательно указать почтовый адрес и адрес электронной 
почты, для отправки оформленных «Разрешений»; 

 оплатить счет; 

 «Скан - копии» разрешений, после оплаты счета, будут отправлены по 
электронной почте. Оригиналы - на почтовый адрес заявителя. 
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