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La liste des Membres de la Commission motocross est à votre disposition 
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sur le site http://www.lmaura.org/ et sur l’annuaire de la Ligue 2020.�
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Peuvent prétendre participer au championnat tous les coureurs titulaires d'une licence délivrée par la FFM 
INJ, LUE, NJ.CEX Ils devront être en possession soit du guidon d’argent ou d’or, soit du CASM 
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Peuvent prétendre participer à ce Championnat tous les coureurs titulaires d'une licence délivrée par la FFM 
INJ, LUE CEX, NJ et NCO, en possession du guidon d’argent ou d’or pour les pilotes âgés de 11 ans et du 
CASM àpartir de 12 ans. 
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Peuvent prétendre participer à ce championnat tous les coureurs titulaires d'une licence délivrée par la FFM 
INJ, LUE CEX, NJ3C et NCO. 
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Les pilotes doivent être en possession d’une licence, NCO, LUE CEX, INT ou INJ, délivrée par la FFM 
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Les pilotes doivent être en possession d’une licence NCO, CEX LUE, INT ou INJ, délivrée par la FFM 
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Les pilotes doivent être en possession d’une licence NCO, CEX, LUE, INT, délivrée par la FFM. 
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Catégories Grille de numéros pour 

les pilotes ligue AURA 

Grille de numéros pour 

les pilotes hors ligue 

65cc / 85 cc du n° 1 au n° 999 du n° 1 au n° 999 

125cc – MX1 – MX2 – 

VETERANS 

du n° 1 au n° 999 Du n° 1000 au n°1999 

MOTOS ANCIENNES du n° 1 au n° 999 du n° 1 au n° 999 

QUADS du n° 1 au n° 999 du n° 1 au n° 999 
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Seules les raisons médicales seront acceptées pour prétendre au remboursement du droit 
d’engagement, le pilote devra fournir un certificat médical détaillé dans les 4 jours suivants 
son forfait.
Le forfait devra obligatoirement être fait par écrit, e-mail ou courrier. Aucun remboursement 
ne sera effectué si le forfait intervient après la clôture des engagements soit le 3ème jour 
précédent la manifestation.
Le pilote s’excusant moins de 30 jours avant l’épreuve ne pourra participer à aucune autre épreuve 
organisée le même jour ou week-end (hors championnat de France, trophée de France, coupe de 
France, épreuve FIM Europe ou épreuve FIM ou sélection fédérale).�
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