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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении 2 этапа серии открытых соревнований по 

маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри «VeloCup 2018» 

Настоящее Положение является документом, регулирующим организацию и 
проведение 2 этапа серии соревнований по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри 
(гонка по пересеченной местности на велосипедах) «VeloCup 2018» (далее Гонка). 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 пропаганда здорового образа жизни;  
 привлечения желающих к занятиям спортом; 
 популяризация велосипедного спорта; 
 организация и проведение в Киришском районе полноценных и доступных всем 

соревнований по маунтинбайку. 

 2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ТРАССА СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся 7 октября 2018г. в п. Будогощь. GPS координаты 
места старта: 59.294598, 32.449242 (59°17′41″N, 32°26′57″E). Схема проезда к месту 
соревнований и схема трассы доступны на сайте www.VeloCup.ucoz.com и в группе «В 
Контакте» www.vk.com/velocup.  

Трасса соревнований проходит по лесным дорогам и тропам. Протяжённость 
основного круга – 6 км, для участников группы «Спортсмены» основной круг дополнен 
двумя петлями 0,9 км и 0,4 км (общая длина круга 7,3 км). Для детей группы «Дети1» 
протяженность круга 800 м.  

 
11.00 - 12.30 Регистрация участников соревнований и выдача номеров 
11.30 - 12.30 Просмотр трассы 

12.30 Открытие соревнований и брифинг 
12.35 Старт гонки в группе «Дети1» 
12.45 Старт гонки в группе «Спортсмены» 
12.50* Старт гонки в группе «Любители» 
12:51* Старт гонки в группе «Леди» 
12:52* Старт гонки в группе «Дети3»  
12:53* Старт гонки в группе «Дети2» 
12:54* Старт гонки в группе «Open»  
14.20 Финиш последних участников соревнований 
14.50 Награждение победителей и призеров 

* При небольшом количестве участников в группах, старт нескольких групп может быть объединен. 

3. УЧАСТНИКИ И РЕГИСТРАЦИЯ 

К соревнованиям допускаются все желающие от 18 лет и старше.  
Несовершеннолетние участники в возрасте от 5 до 16 лет допускаются к 

соревнованиям только в присутствии родителя или тренера, несовершеннолетние 
участники в возрасте от 17 до 18 лет допускаются к соревнованиям при наличии 
письменной заявки от тренера или родителя (подробнее см. п. 4.1). 

По требованию организаторов участник обязан представить документ, 
удостоверяющий личность и год рождения.  

Предварительная онлайн заявка участников открыта на сайте 
www.VeloCup.ucoz.com до 24:00 4 октября, при заполнении формы заявки необходимо 
обязательно указать ФИ, год рождения и группу. Возможна заявка в день соревнований 
на месте соревнований.  
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При регистрации участников на месте соревнований, каждый участник получает 
стартовый номер, который крепится на руль. По окончании соревнований номера 
остаются у участников. 

 

Все участники разделяются на 7 групп: 

Группы Участники группы Длина дистанции 
«Спортсмены» Мужчины и юноши 2002 г.р. и старше 29,2 км (4 круга) 
«Любители» Мужчины и юноши 2002 г.р. и старше 18 км (3 круга) 
«Леди» Девушки 2002 г.р. и старше 12 км (2 круга) 
«Open» Все желающие  6 км (1 круг) 
«Дети1» Дети 2010 г.р. и младше 0,8 км (1 круг) 
«Дети2» Дети с 2006 по 2009 г.р. 6 км (1 круг) 
«Дети3» Дети с 2003 по 2005 г.р. 12 км (2 круга) 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторы соревнований – инициативная группа «VeloCup», несет 
ответственность за: 

 расчистку и разметку трассы для свободного проезда на велосипеде; 
 прием заявок от участников соревнований в соответствии с настоящим 

положением; 
 визуальную проверку готовности участника соревнований перед стартом (наличие 

шлема, наличие исправных тормозов на обоих колесах; 
 обработку результатов соревнований и предоставление протоколов с итоговыми 

результатами соревнований. 
 
4.1 Безопасность при проведении соревнований со стороны участников 
Участник или его представитель (для несовершеннолетних) отвечает за 

исправное состояние велосипеда, наличие исправных тормозов на обоих колесах и 
ознакомление со схемой трассы. На неисправном велосипеде участник к старту не 
допускается. 

Обязательно наличие велосипедного шлема. Возможно использование каски 
(строительной, хоккейной и т.д.) с подбородочным ремнем. При отсутствии шлема 
участник к старту не допускается. 

Трасса соревнований расчищена, размечена и позволяет безопасно по ней 
передвигаться. Выбор скорости передвижения и безопасность участника во время 
Гонки лежит на самом участнике.  

Заявка на соревнования означает согласие участника с тем, что он принимает на 
себя ответственность за собственные жизнь и здоровье во время прохождения 
дистанции. 

При регистрации на месте соревнований участник ставит подпись в бланке 
организаторов об ознакомлении с данным Положением и Приложением №1 – о риске и 
ответственности за жизнь и здоровье участника Гонки.  

Для допуска несовершеннолетних участников (до 18 лет) к соревнованиям, при 
регистрации на месте соревнований, необходимо предоставить заполненную 
письменную заявку от тренера или родителя (для заявки одного участника – 
Приложение №2, для заявки двух и более участников – Приложение №3).  

Несовершеннолетние участники в возрасте от 5 до 16 лет допускаются к 
соревнованиям при наличии письменной заявки и в присутствии родителя или 
тренера. 

Несовершеннолетние участники в возрасте от 17 до 18 лет допускаются к 
соревнованиям при наличии письменной заявки от тренера или родителя.  



3 
 

4.2 Порядок старта и финиша 
Старт участников общий по группам.  
Все участники стартующей группы одновременно выходят на старт и 

выстраиваются в несколько линий. Места участников в линиях идут по порядку их 
стартовых номеров. Количество участников в первой линии определяет судья на 
старте. При малом количестве участников в группе, старт нескольких групп может быть 
объединен. По сигналу судьи участники начинают прохождение размеченной 
дистанции.  

Победители в каждой группе определяются по наименьшему времени, 
показанному на дистанции для данной группы. 

 
4.3 Порядок прохождения дистанции 
Участник, находясь на дистанции, не имеет права препятствовать обгонам со 

стороны соперников и обязан предоставлять им более удобную траекторию движения. 
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. Возможности организаторов не позволяют производить полную 
разметку трассы (коридор), однако, из этого не следует, что возможно срезание 
трассы. Участник обязан двигаться только по размеченному маршруту, в случае 
выезда за пределы трассы участник обязан вернуться на трассу в том же месте. В 
случае замены велосипеда участник обязан прикрепить свой стартовый номер на 
новый велосипед.  

 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают сами участники или командирующие их 
организации.  

Расходы, связанные с организацией по подготовке и проведению соревнований 
лежат на организаторах соревнований. Бюджет, связанный с организацией и 
проведением соревнований, формируется из стартовых взносов участников и помощи 
спонсоров. Соревнования проводятся при содействии первичной профсоюзной 
организации ООО «КИНЕФ». 

Стартовый взнос для участников старше 2000 г.р. групп «Спортсмены», 
«Любители» и «Леди» составляет 100 руб. Члены «Росхимпрофсоюза» при 
предоставлении профсоюзного билета освобождаются от оплаты стартового взноса.  

Участники остальных групп бесплатно.  

 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Награждение проводится после финиша всех групп. Все закончившие гонку 
участники награждаются фирменными дипломами Гонки. 

Все участники группы «Дети1» награждаются сладкими призами. 
Участники группы «Open» награждаются только фирменными дипломами Гонки. 
 

 7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Контактные телефоны представителей инициативной группы «VeloCup»: 
 8-905-219-49-68 – Симанов Александр, 8-952-219-60-11 – Клюев Иван. 
 
E-mail: VeloCup@ya.ru     
 
WWW: www.VeloCup.ucoz.com, www.vk.com/velocup 
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Приложение №1 – «Заявление об осознании риска и ответственности за жизнь и здоровье». 

 
Принимая участие в соревнованиях по маунтинбайку «VeloCup» (далее Гонка) я отдаю 
себе отчет в том, что: 

1. Участие в Гонке является потенциально небезопасным и, несмотря на это, я 
принимаю этот риск. 
2. Беру на себя полную ответственность за свою жизнь, здоровье, физическое 
состояние и все возможные риски во время Гонки. 

Своей подписью в бланке регистрации подтверждаю, что с Положением о проведении  
соревнований маунтинбайку «VeloCup» и Приложением №1 к нему – «Заявление об 
осознании риска и ответственности за жизнь и здоровье» ознакомлен и полностью его 
принимаю. 
К организаторам соревнований претензий иметь не буду. 
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Приложение №2 – Заявка для несовершеннолетнего участника (до 18 лет), подается тренером или родителем. 

 
Я,__________________________________________________________   _____________________ 
                                          (Ф.И.О. тренера или родителя полностью)                моб.тел. 

прошу заявить для участия в соревнованиях по маунтинбайку «VeloCup» (далее Гонка), 
нижеуказанного несовершеннолетнего участника  
 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, группа, команда) 

даю своё согласие на его участие в Гонке и отдаю себе отчет в том, что Участие в Гонке 
является потенциально небезопасным и, несмотря на это, я принимаю этот риск и беру на 
себя полную ответственность за его жизнь, здоровье, физическое состояние и все 
возможные риски во время Гонки.  
 
Своей подписью подтверждаю, что с Положением о проведении соревнований по 
маунтинбайку «VeloCup» и полностью его принимаю.  
К организаторам соревнований претензий иметь не буду.  
 
Дата: « ____ » ______________ 20    г.     
 
Подпись __________________/_______________/  
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Приложение №3 –Заявка для группы несовершеннолетних участников (до 18 лет), подается тренером группы 
или родителем участников. 
 

Заявка на участие от команды ____________________________________ 
                  (указывается тренером при заявке команды) 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Год 

рождения 
Группа 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19     

20         

21         

 
Я,__________________________________________________________   _____________________ 
                                          (Ф.И.О. тренера или родителя полностью)                моб.тел. 

прошу заявить для участия в соревнованиях по маунтинбайку «VeloCup» (далее Гонка) 
вышеперечисленных несовершеннолетних участников. Отдаю себе отчет в том, что 
участие в Гонке является потенциально небезопасным и, несмотря на это, я принимаю 
этот риск и беру на себя полную ответственность за их жизнь, здоровье, физическое 
состояние и все возможные риски во время Гонки.  
 

Своей подписью на бланке Заявки подтверждаю, что с Положением о проведении 
соревнований по маунтинбайку «VeloCup» ознакомлен и полностью его принимаю.  
К организаторам соревнований претензий иметь не буду.  
 
Дата: « ____ » ______________ 20     г.     
 
Подпись __________________/_______________/  


