ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства г. Владивостока по
велоспорту-маунтинбайку зимнее Эндуро (МТВ END)

«Призы Деда Мороза-2017»
1. Руководство проведения соревнований
Федерация велосипедного спорта и триатлона города Владивосток
Главный судья соревнований: Чащин Юрий Игоревич
Гл. секретарь соревнований: Абросимова Екатерина Михайловна
Тел. 8914-066-25-24,
e-mail: vladbike2012@mail.ru
ватсап: 8914-970-12-23
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся:
24 декабря 2017 года, гонка зимнее Эндуро (МТВ END),
г. Владивосток, лесной массив завода Варяг (ул. Русская 100, гостиница
«Русь»).
3. 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:
1. «Легковесы» - кантрийные велосипеды и легкие двухподвесы;
2. «Легковесы 40+»
3. «Тяжеловесы» " - даунхильные байки, тяжелые стрит-дерт байки и т.д.
4. «Девушки»
5. «Дети» - 12 лет и младше (2005 г.р. и младше).
Участники младше 17 лет стартуют только в присутствии родителей, или
взрослого наставника, инструктора–тренера.
4. Требования к участникам
Все участники должны иметь в обязательном порядке велосипедный шлем!
Велосипед должен быть технически подготовлен, с исправными тормозами.
На концах руля должны стоять заглушки.
Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не
допускаются велосипеды с двигателем.
Данное положение является вызовом на соревнование.

5. Регламент соревнований
24 декабря:
10.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка
технического состояния велосипеда;
11.30 - открытие соревнований, построение участников.
Четыре заезда, по четырем разным трассам
( места старта и финиша во всех заездах одинаковые)
12.00 – старт первого участника, первого заезда
13.00 - старт первого участника, второго заезда
14.00 - старт первого участника, третьего заезда
15.00 - старт первого участника, четвертого «секретного» заезда
15.45 – старт детского заезда.
16.30-17.00 – подведение итогов, награждение участников;
Детские заезды с выбыванием, в районе финишной поляны (при наличии
участников).
Церемония награждения начнется после финиша победителей.
6. Техническая поддержка и питание
Традиционный костер с чаем и плюшками на финишной поляне.
Приветствуется помощь в организации костра с чаем, плюшками и т.д.
7. Условия проведения
Данные соревнования проводятся согласно действующим Правилам
соревнований по велоспорту
МТВ END (маунтинбайк эндуро) и
официальными правилами UCI от 04.04.2014 г.
8.Определение результатов
Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно
действующим правилам соревнований по каждой группе, по сумме времени
каждого заезда.
9.Награждение
Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными
призами (медали) и грамотами соответствующих степеней.
Все участники получают праздничный приз.
В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов
10. Финансовые расходы
Стартовый взнос – 200 рублей.
Детские группы – 100 руб., при условии предварительной регистрации на сайте.
Участники не подавшие предварительную заявку для участия в
соревнованиях оплачивают стартовый взнос на 200 рублей больше.

11. Наши партнеры

