
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ  
о проведении открытого Кубка г. 

Владивостока по велоспорту-маунтинбайку 

кросс-кантри марафонский (МТВ ХСМ) «Момент Истины-2017» 
 

1. Руководство проведения соревнований 

Федерация велосипедного спорта и триатлона города Владивосток  
Главный судья соревнований: Чащин Юрий Игоревич 

Секретарь соревнований: Абросимова Екатерина 

 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся:  
1 октября 2017 года, гонка кросс кантри марафонский (МТВ XCМ), 
г. Владивосток, остров Русский, район Подножье.  

 

4. 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 и дисциплинам:  

Категория Возраст Марафон Полумарафон 

Мужчины 18+ 
18-29 лет 

(1999-1988 гг.р.) 
4 круга 2 круга 

Мужчины 30+ 
30-39 лет 

(1987-1978 гг.р.) 
4 круга 2 круга 

Мужчины 40+ 
40-49 лет 

(1977-1968 гг.р.) 
4 круга 2 круга 

Мужчины 50+ 
50-54 года 

(1967-1963 гг.р.) 
4 круга 2 круга 

Мужчины 55+ 
55 лет и старше 

(1962 г.р. и старше) 
4 круга 2 круга 

Женщины 18+ 
18-39 лет 

(1999-1978 гг.р.) 
4 круга 2 круга 

Женщины 40+ 
40 лет и старше 

(1977 г.р. и старше) 
4 круга 2 круга 

Юниоры 15+** 
Девушки, Юноши 15-17 лет 

(2002-2000 гг.р.) 
4 круга 2 круга 

Юноши 13+** 
Девушки, Юноши 13-14 лет 

(2004-2003 гг.р.) 
2 круга - 

«Родня Большая» *** 
Дети 10-12 лет 

(2007-2005 гг.р.) 
1 круг* - 

«Родня Малая» *** 
Дети 9 лет и младше 

(2008 г.р. и младше) 
1 круг - 

*1 круг 15 км. 

** Категории Юниоры 15+, Юноши 13+ стартуют только в присутствии 

родителей, или взрослого наставника, инструктора–тренера. 



***В категории «Родня Большая», «Родня Малая» ребенок едет в сопровождении 

взрослого (старше 18 лет), результат фиксируется по времени младшего 

участника. 

Буксировка детей с помощью технических средств (веревки, шлейки и т.д.) 

ЗАПРЕЩЕНА!!!  

 

Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она автоматически 

объединяется с соседней группой. 

В категориях Ж 18+, Ж 40+, М 50+, М 55+, «Родня – Малая, Большая» зачет 

будет при любом количестве участников. 

Каждый участник вправе проехать столько кругов, сколько сможет или 

пожелает, при этом спортсмен, который проехал 3, 2 или 1 полных круга, обязан 

сообщить судьям на финише, что закончил марафон. Результат в протоколе будет 

отображен в любом случае. 

 

5. Требования к участникам  
Все участники должны иметь в обязательном порядке велосипедный шлем! 

Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля должны стоять 

заглушки. 

Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не 

допускаются велосипеды с двигателем. 

 

 

6. Регламент соревнований  

1 октября:  

10.00 - 11.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка 

технического состояния велосипеда; 

11.45 - открытие соревнований, построение участников на старте. 

12.00 – общий старт участников 

 после 15.45 участники будут приниматься только на финиш. 
17:00 – подведение итогов, награждение; 
 

В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов 
 

7. Техническая поддержка и питание 

Техническую поддержку, питье и питание во время гонки вы можете 

получить в стартовом городке. 

 

8. Условия проведения  

Данные соревнования проводятся согласно действующим Правилам 
соревнований по велоспорту (маунтинбайк), утвержденными приказом № 141 

Министерства спорта России от 20.03.2014 г. и официальными правилами UCI 
от 04.04.2014 г. 

 

9.Определение результатов  

Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно 
действующим правилам соревнований по каждой группе. 

 

 

 



10.Награждение 

Главный призовой фонд в полном марафоне (60 км)  – 6 первых мест 

Мужчины в абсолютном зачете и 4 первых мест Женщины в абсолютном зачете.  

Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными 
призами (медали) и грамотами соответствующих степеней.  

Все участники получают памятный приз. 

 

11. Финансовые расходы 

Стартовый взнос – 400 рублей.  

Женщины, детские группы, школьники-студенты, ветераны (при наличии 

удостоверения) – 200 руб. 

 

 

 
Данное положение является вызовом на соревнование.  

 

 



 


