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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Гусь-Хрустальный по велосипедному спорту в
дисциплине кросс-кантри, на призы газеты «Афиша» и ОАО «Стеклохолдинг», посвященного
памяти МС СССР Зобкова Михаила Алексеевича.
1. Цели проведения соревнований.





Пpoпaганда здорового образа жизни;
Пoпуляризация велосипедного спорта, как одного из массовых циклических видов спорта;
Укрепление спортивных связей между городами;
Выявление сильнейших гонщиков на различных дистанциях.
2. Дата, время и место проведения.

Велокросс проводится 12 ИЮНЯ 2015 года, спортгородок СК «Атлант». Старт в 12-00.
3. Организаторы соревнований.
Спортивный комплекс «Атлант», газета «Афиша», КФКС и МП МО г.Гусь-Хрустальный,
спортивный клуб «Баринова роща».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия.
. 4. Классификация соревнований, порядок старта.
Соревнования личные. Старт общий, по категориям.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в основных гонках допускаются все желающие, имеющие соответствующую
подготовку. Участие спортсменов младше 10 лет допускается по согласованию с главным судьей
гонки, при наличии разрешения на участие в соревнованиях от родителей или опекунов участника.
Каждый частник должен:





Быть физически подготовленным к соревнованиям;
Заверить личной подписью персональную ответственность зa свое здоровье;
Иметь технически исправный велосипед, велошлем;
Соблюдать Правила соревнований по велоспорту и настоящее Положение.

6. Программа соревнований, категории участников.
Дистанции велокросса проходят по семикилометровой трассе (красная и оранжевая разметка).
Категории, дистанции:
Мужчины, юноши:








Ю1 - юноши 10 - 13 лет:
Ю2 - юноши 14 - 17 лет:
М1 - мужчины 18 - 29 лет:
М2 - мужчины 30 - 39 лет:
М3 - мужчины 40 - 49 лет:
М4 - мужчины 50 - 59 лет:
М5 - мужчины 60 лет и старше:

7 км
14 км
28 км
28 км
21 км
21 км
14 км

Женщины, девушки:



Д1 - девушки 10 - 17 лет:
Д2 - женщины 18 лет и старше:

7 км
14 км

7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры в категориях соревнований определяются по наименьшему времени
прохождения соответствующих дистанций.
8. Награждение.
Победители и призеры на дистанциях в своих возрастных категориях награждаются грамотами,
медалями, также призами, предоставленными редакцией газеты «Афиша», спортивным комплексом
«Атлант», КФКС и МП МО г.Гусь-Хрустальный.
9. Условия финансирования.
Стартовые взносы участников отсутствуют. Статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, техническое обеспечение, оплата работы судей
и обслуживающего персонала производится за счет спорткомплекса «Атлант», редакции газеты
«Афиша».
10. Заявки на участие.
Предварительная регистрация производится на сайте: www.sportvokrug.ru
Также заявки на участие в соревнованиях, выдача номеров будет происходить
непосредственно в день старта в СК «Атлант» с 10.00 до 11.30
11. Проезд.
При въезде в город со стороны г.Владимира, первый поворот налево - СК «Атлант».
12. Контактные телефоны.
Спортивный клуб «Баринова роща» 8 920 904 16 86 – Сергей,
СК «Атлант»: 8 49 (241) 93 161.
Данное положение является приглашением на соревнования.

