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Предлагаемые соревнования являются этапом Кубка Мурманской
области по велоспорту на МТБ.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положениями о
Кубке.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- популяризация и развитие велосипедного спорта на Кольском полуострове;
- выявление сильнейших спортсменов.

1.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованиями осуществляют федерация
велосипедного спорта Мурманской области (ФВСМО). Непосредственное
проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.
2.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся 22 и 23 сентября 2018 года в г. Мурманск на
горе Горелая и в СК «Долина Уюта»
Гонка 1 - ГОНКА С РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ (пролог)
Гонка 2 - ГРУППОВАЯ ГОНКА (масстарт)

3.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

К участию в соревновании допускаются спортсмены, знающие настоящее
положение, имеющие велосипед с исправными тормозами, велосипедный
шлем, допуск врача и полис страхования от несчастного случая.
В групповой гонке не допускается использование аэродинамических
насадок на руль, шлемов для гонок с раздельным стартом.
Каждый участник соревнования самостоятельно заботится о своем
страховании.
Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям при
предоставлении письменного разрешения от Родителей.
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Совершеннолетние участники принимают на себя всю полноту
ответственности и все риски, связанные с причинением вреда здоровью во
время проведения соревнований.
Соревнование проводится по возрастным группам. Возраст участников
соревнования определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Категория
участников

Мальчики,
юноши,
мужчины

Девочки,
Девушки,
Женщины

№
группы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0д
9
10
11
12
13
14
15
16

Гонка
1

Возраст
до 10 лет
11-12 лет
1 км
13-14 лет
1 км
15-16 лет
1 км
17-18 лет
1 км
19-39
лет
(«элита»)
1 км
40-49 лет
1 км
50-59 лет
1 км
60 и старше
1 км
до 10 лет
11-12 лет
1 круг
13-14 лет
1 км
15-16 лет
1 км
17-18 лет
1 км
19-39
лет
(«элита»)
1 км
40-49 лет
1 км
50-59 лет
1 км
60 и старше
1 км

Гонка 2
По долине 2 круга
2 малых круга
4 круга
4 круга
4 круга
4 круга
4 круга
4 круга
2 малых круга
По долине 2 круга
2 малых круга
2 малых круга
2 малых круга
2 малых круга
2 малых круга
2 малых круга
2 малых круга
2 малых круга

В случае малочисленности той или иной группы судейская коллегия
оставляет за собой право объединения ее с соседней группой.
В случае крайне неблагоприятных погодных условий организаторы
оставляют за собой право скорректировать дистанции соревнований во
избежание негативных последствий для здоровья участников.
4.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

При движении в группе участник соревнований обязан принять все
возможные меры для предотвращения инцидентов. На финишном отрезке
соревнований участник обязан двигаться прямолинейно, не создавая помех для
свободного движения остальным участникам и не пересекая траекторию их
движения.
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Судейская коллегия имеет право дисквалифицировать спортсменов,
нарушающих установленные правила.
5.

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Участники, прибывшие в район проведения соревнований накануне,
самостоятельно заботятся о месте пребывания до начала соревнований.
22 сентября
11:30 – 12:00 – Заседание судейской коллегии
12:00 – 12:45 – Выдача стартовых номеров
13:00 – Старт велогонки.
14:00 – Окончание велогонки.
23 сентября
10:30 – 11:00 – Заседание судейской коллегии
11:00 – 11:45 – Выдача стартовых номеров
12:00 – Старт велогонки.
17:00 – Окончание велогонки.
17:15 – Награждение

6.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявка в установленной форме (Приложение 1) в обязательном порядке
должна содержать следующие данные: имя, фамилия, день, месяц, год
рождения.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются на
fvsmo51@gmail.com
Представители команд несут персональную ответственность
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.

за
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4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В дисциплинах индивидуальная гонка на время- победитель и призеры
определяются по наименьшему времени, затраченному спортсменами на
прохождение дистанции.
В дисциплинах групповая гонка, групповая горная гонка-победитель и
призеры определяются по порядку пересечения линии финиша.
Победители, призеры и остальные участники определяются по занятым
местам в соответствующей возрастной группе по каждому виду программы. В
каждом виде программы определяется первое, второе, третье места.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, в каждой гонке и каждой возрастной группе, ставшие
победителями (1 место) и занявшие призовые места (2 и 3 место) награждаются
грамотами Федерации.
Абсолютный победитель определяется по двум гонка среди женщин и
среди мужчин на основной дистанции.
Очки в кубок области по МТБ начисляются только по результатам
второй гонки.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
Федерации в рамках реализации календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области
на 2018 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Стартовый взнос для взрослых 500 рублей за каждую гонку, для детей и лиц
старше 60 лет – бесплатно.
7. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Федерация
велосипедного
спорта
Мурманской
области,
fvsmo51@gmail.com
Председатель Федерации – Миннебаев Дмитрий
Наильевич. Информационная поддержка: интернет-сайт http://velomurman.ru.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение 1

(ОБРАЗЕЦ)
ЗАЯВКА
на участие в соревновании

№

Ф. И. О.

Дата
рождени
я

Номер
группы

Город,
посёлок

Клуб,
коман
да

Контактный
телефон

1

Спицын
Иван
Иванович

12.03.19
85

5

Мурман
ск

"Вира
ж"

111-111-1111

Гонка 1

Гонка 1

+

+

