ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка г. Владивостока по велоспорту-маунтинбайку.
Олимпийский кросс-кантри (ХСО)
Даунхилл (DHI)
1.
Руководство проведением
соревнований Главный судья соревнований: Иннокентий
Васильев.
Зам. главного судьи: Нем Сергей
Главный секретарь соревнований: Гринева Виктория.
Зам главного секретаря: Шульгин Дмитрий
Технический комиссар: Денис Диденко
Начальник дистанции XCO: Сергей Гринев
2.
Место и время проведения
Соревнования проводятся:
17 сентября 2016 года, гонка кросс кантри, олимпийский (XCO) лесной
массив завода «Варяг», г. Владивосток.
18 сентября 2016 года, гонка скоростной спуск, даунхилл (DHI) лесной
массив завода «Варяг», г. Владивосток.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ВУЗов, техникумов,
лицеев, школ, учреждений дополнительного образования, ЦСП, КФК,
спортивных и детских клубов г. Владивостока, Приморского края и все
желающие. По следующим возрастным группам и дисциплинам: XCO
ГРУППА
ВОЗРАСТ
Круг 4,2 км
Мужчины 18 лет и старше
4 круга
Эксперты
(2002 г.р. и старше)
Мужчины 40 лет и старше
3 круга
Ветераны
(1976 г.р. и старше)
Женщины 14 лет. и старше. 2 круга
Женщины
(2002 г.р. и старше)
Юноши
14-17 лет (2002-1999 г.р.)
3 круга
Любители
Все желающие
2 круга*
*круг 3,5 км
DHI
ГРУППА
ВОЗРАСТ

Элита
Юниоры
Девушки
Любители

Мужчины 18 лет и старше
(1998 г.р. и старше)
14-7 лет (2002-1999 г.р.)
14 лет и старше (2002 г.р. и
старше)
Все желающие

5. Регламент соревнований
17 сентября: 10.00 - 11.30 – регистрация участников, получение номеров , проверка
технического состояния велосипеда;
11.30 - открытие соревнований;
12.30 - СТАРТ участников, дисциплина (XCO) олимпийский
кросскантри (0100011611Я);
16.30 – подведение итогов, награждение;
18 сентября:

10.00 – регистрация участников, получение номеров , проверка
технического состояния велосипеда;
13.00 - СТАРТ квалификации DHI
14.30 СТАРТ финал DHI;
15.00 – подведение итогов, награждение, закрытие соревнований;

6. Условия проведения
Данные соревнования проводятся согласно действующим Правилам
соревнований по велоспорту (маунтинбайк), утвержденными приказом № 141
Министерства спорта России от 20.03.2014 г. и официальными правилами UCI
от 04.04.2014 г.
7.Определение результатов
Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно
действующим правилам соревнований по каждой группе.
8.Награждение
Участники, группы «Эксперты» занявшие 1 по 6 место награждаются
памятными призами (1-3 медали) и грамотами соответствующих степеней, а так
же ценные призы.
В остальных группах 1, 2, 3, места награждаются памятными призами
(медали) и грамотами соответствующих степеней.
9. Финансовые расходы
ВСЕ ГРУППЫ СТРАХОВКА 500 руб.
+100
руб.
* Участники не подавшие предварительную заявку для участия в
соревнованиях оплачивают стартовый взнос на 200 рублей больше.

10. Дополнительные условия
- On-line заявка : http://orgeo.ru/event/3249
- What`s App +79140725673 (формат: Фамилия, Имя, Группа, Год рождения)
- КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ОБЯЗАН ИМЕТЬ ИСПРАВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД,
ШЛЕМ И ЗАГЛУШКИ В РУЛЕ ВЕЛОСИПЕДА.
- НЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
УЧАСТНКИ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОЮЯЗАННЫ ПРЕДОСТАВИТЬ РАСПИСКУ ОТ РОДИТЕЛЕЙ.

ПАРТНЕРЫ

DHI,

