Положение о проведение веломарафона «Петля
Кангауза 2016»
1. Общие положения
Целями проведения веломарафона «Петля Кангауза 2016» являются:
1) развитие и популяризация велосипедного спорта в Приморском крае, в том числе детскоюношеского, любительского, спорта высших достижений;
2) пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи края;
3) проверка морально-волевых качеств участников;
4) активизация общественного мнения, направленного на осознание возможности использования
велосипеда как экологически чистого вида транспорта и доступного средства увеличения
физической активности человека;
5) формирование туристической привлекательности района массива Фалаза, как уникального
объекта для развития экстремальных видов спорта (маунтинбайк, мультиспорт и пр.)
Организация соревнований базируется на принципах безопасности, экологичности,
физического самосовершенствования, роста спортивного мастерства участников.
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников,
личных средств организаторов и спонсорских средств.

2. Организаторы соревнований
Организатором проведения веломарафона является «Горнолыжный комплекс
«Грибановка».

3. Проведение веломарафона
Соревнования проводятся 14 августа 2016 года в районе массива г. Фалаза Ливадийского
хребта, с. Анисимовка Шкотовского района.
Расписание соревнований:
14 августа воскресенье
09:30 – 11:00 регистрация участников, выдача номеров
11:30 – 11:45 предстартовое построение, брифинг
12:00 – общий старт
15:00 – 16:30 финиш участников

17:00 – награждение победителей
18:00 – отъезд участников
Участники, не уложившиеся в 5 часов, принимаются на финиш только с зачетом места, без
учета времени.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время проведения
веломарафона в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

4. Участники соревнований
Веломарафон проводится на двух дистанциях: марафон (2 круга), 60км и полумарафон (1
круг), 30 км.
Участники соревнований на дистанцию марафон делятся на следующие категории:
Юниоры 16-18 лет
М18-29 – мужчины 1987-1998 г.р.
М30-39 – мужчины 1977-1986 г.р.
М40-49 – мужчины 1967-1976 г.р.
М50+ – мужчины 1966 г.р. и старше
Ж18-39 – женщины 1977-1998 г.р.
Ж40+ – женщины 1976 г.р. и старше.
Участники соревнований на дистанцию полумарафон:
М-Любители
Ж-Любители
«Родня 10-14». Дети в сопровождении родителей.
Решением судейской бригады допускается объединение категорий в случае малого
количества участников (менее 3-х) в какой-либо категории.
Для допуска на соревнование участников младше 1998 г.р. (до 18 лет) необходимо
письменное разрешение родителей на участие в соревнованиях с принятием на себя родителями
полной ответственности за любые возможные травмы и ущерб здоровью.

5. Порядок регистрации и допуска к участию в соревнованиях
Перед началом веломарафона все участники проходят регистрацию. Предварительная
регистрация:
1. на ресурсе оргео: http://orgeo.ru/event/3201
2. на адрес электронной почты chakhlov_ride@mail.ru
3. на форуме Экстрим-клуба x-bicycle.ru

Предварительная регистрация закрывается за 4 дня до старта.
К участию в соревнованиях допускаются участники на велосипедах, приводимых в
движение исключительно мускульной силой участника.
Велосипеды должны быть в исправном состоянии, обязательно наличие рабочих тормозов
на обоих колесах, плотно затянутые руль и колеса.
Оргкомитет оставляет за собой право организовать техническую комиссию и провести
технический осмотр велосипедов для допуска к участию в соревнованиях.
Наличие шлема обязательно!
Участник обязан дать расписку о принятии на себя ответственности за свою жизнь,
здоровье и собственность.

6. Стартовый взнос
Стартовый взнос составляет:
500 руб. – при предварительной регистрации
700 руб. - при регистрации в день старта или накануне.

7. Порядок прохождения дистанции
Участник, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным
соперником, однако не обязан специально его пропускать. «Не препятствовать» в данном случае
следует понимать как запрет умышленного пересечения траектории.
Участник, находясь на дистанции, обязан относится уважительно к другим участникам,
зрителям, иным лицам.
В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком участник должен не создавать
помехи остальным участникам заезда и по возможности двигаться не по проезжей части трассы.
Запрещаются умышленные толчки других участников, неспортивное поведение,
нецензурная речь в адрес участников, судей, зрителей и прочих лиц, присутствующих на трассе.
Запрещается дрифтинг (движение в воздушном мешке) за любыми транспортными
средствами (автомобили, мотоциклы, мопеды, автобусы, квадроциклы и т.п.). За подобное
нарушение регламента участник может быть дисквалифицирован по решению судейской
бригады.
Запрещается смена велосипеда во время прохождения дистанции.

9. Ответственность за нарушение принципов экологической этики
Запрещается мусорить на территории проведения соревнований. За соответствующее
нарушение регламента участник может быть дисквалифицирован по решению судейской бригады
без возврата стартового взноса. Стартовый городок на время соревнований будет оборудован

мусорными мешками и пакетами для размещения отходов. Организатор обеспечивает вывоз
отходов за пределы территории по завершении соревнований.

10. Рекомендации
Участникам соревнований рекомендуется брать с собой на дистанцию достаточное
количество воды в зависимости от погодных условий. Запас воды можно будет пополнить на
промежуточных пунктах питания.
Рекомендуется наличие велоаптечки на случай поломки велосипеда в пути и
минимальный медицинский набор.
В случае схода с дистанции необходимо уведомить об этом судейскую бригаду (позвонить
или прислать СМС с указанием своего стартового номера).

11. Огркомитет
Чахлов Алексей +7 924 138 04 46 chakhlov_ride@mail.ru
Грибанов Александр +7 908 993 57 41 gas.76@mail.ru

Настоящее Положение является вызовом на соревнования

