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El reconocimiento a pie de las zonas, por parte de 
los pilotos, está permitido.

El Juez de Zona autorizará la entrada en la zona 
del mecánico-mochilero cuando su piloto se disponga 
a franquearla, no durante la inspección.
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Cada contacto de una parte del cuerpo del piloto
(con excepción de los pies si estos están sobre el
reposa pies) o de una parte de la motocicleta (con
excepción de los neumáticos, de los reposa pies y 
de la protección del bloque motor) con el suelo o
con un obstáculo (árbol, roca, etc...)

   La motocicleta efectúa un bucle cerrado, contando sus
trazas con alguna de las dos ruedas.

   El piloto franquea una puerta de color diferente al de
su categoría.
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