ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по велоспорту-маунтинбайку
IV этап Кубка Кубков Сибири по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк»

Новосибирск, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по велоспорту-маунтинбайку Кубок «Кубков Сибири по
велоспорту» (далее Гонка) в дисциплине «маунтинбайк» проводится с целью
популяризации велоспорта, как массового вида спорта в Сибирском
Федеральном Округе
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гонка проводится 14 июля 2019 года на территории г. Новосибирска,
Новосибирского и Искитимского районов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и организации Гонки и его
непосредственное проведение осуществляет:
Главный судья Герасько Тимофей Михайлович, тел.:+7-913-985-07-49,
а также судейская коллегия.
4. ТРЕБОВАНИЯ
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К участию в Гонке допускаются все желающие участники старше 18
лет. Основанием для допуска спортсмена является:
1. Заявка, заполненная в форме предварительной регистрации;
2. Договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
3. Наличие исправного велосипеда, защитного шлема и мобильного
телефона с полным зарядом аккумулятора.
Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации
участнику марафона.

Лимит
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марафона

составляет
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Стартовый взнос при on-line регистрации до 15.06.2019 г. составляет
700 рублей для всех категорий участников.
Стартовый взнос при on-line регистрации в период с 16.06.2019 г. по
30.06.2019 г. составляет 1000 рублей для всех категорий участников.
Стартовый взнос при on-line регистрации в период с 1.07.2019 г. по
11.07.2019 г. составляет 1300 рублей для всех категорий участников.

11 июля в 23.59 закрывается on-line регистрация. Передача слота от одного
участника другому возможна только в период on-line регистрации.
Обратите внимание, регистрации на месте старта не будет.
Собранные со стартовых взносов средства, идут на оплату организации
Гонки,

приобретение

наградной

продукции,

оплаты

судей,

медика,

организацию питания на контрольных пунктах, финише.
Соревнования проводятся на трассе для кросс-кантри марафона длиной
83 км. в следующих категориях:
В рамках Кубка Кубков Сибири:
1. Мужчины «Элита» (83 км.);
2. Мужчины 18-30 лет (83 км.);
3. Мужчины 31-40 лет (83 км.);
4. Мужчины 41-50 лет (83 км.);
5. Мужчины 51-60 лет (83 км.);
6. Мужчины 60 лет и старше (83 км.);
7. Женщины 18 и старше (83 км.);
Вне конкурса:
1. Мужчины 18 и старше (57 км.)
2. Женщины 18 и старше (57 км.)
4. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Кубком награждается абсолютный победитель в мужском и женском
зачетах на дистанции 83 км.

Для категорий в рамках Кубка Кубков Сибири производится цветочная
церемония для занявших 1-6 место.
Остальные участники соревнований получают медаль финишера.
На награждение спортсмен выходит в форме участника соревнований.
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями
и грамотами, осуществляются судейской коллегией.
Ценные призы участникам или средства на их приобретение
предоставляют спонсоры.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
Участникам мероприятия необходимо при себе иметь договор
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Заявки на участие в Гонке подаются до 23.59 часов 11.07.2019 г. на
сайте www.sportsoyuznsk.ru, регистрация участников на месте старта
осуществляться не будет.
Номера выдаются перед стартом на основании on-line заявки
участника, подтвержденной оплаты и подписанной расписки.
Настоящее положение является официальным приглашением на
соревнования по велоспорту-маунтинбайку IV этап Кубка Кубков
Сибири по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк»
Технический регламент Гонки будет опубликован не позднее чем за 7
дней до старта.
По всем вопросам, связанным с проведением марафона обращаться по
тел.:
+7-983-139-39-22 Касаткин Валерий, +7-913-985-07-49 Герасько
Тимофей.

