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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении III этапа Кубка г.Йошкар-Олы по кросс-кантри 

в дисциплине "Маунтинбайк" 
в рамках реализации мероприятий, включенных в подпрограмму «Профилактика 

правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
- пропаганды здорового образа жизни и популяризации велоспорта среди широких 

масс населения города Йошкар-Олы; 
- популяризации велоспорта среди населения; 
- выявления наиболее сильных спортсменов; 
- отбора для участия в республиканских соревнованиях. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Дата проведения - 2 сентября 2018 г. Место проведения - Республика Марий Эл, 

д.Корта (по маршруту, утверждённому главной судейской коллегией). 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». Непосредственное проведение возлагается на Региональную 
Общественную Организацию "Федерация велоспорта Республики Марий Эл", активистов 
велоклуба «Ола-Байк». 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются только жители г.Йошкар-Олы и районов 

Республики Марий Эл, не имеющие медицинских противопоказаний. Минимум для 
каждой категории - 6 человек. При меньшем количестве участников по решению 
судейской коллегии возможно объединение двух и более категорий участников в одну. 
Наличие шлема и исправного велосипеда обязательно. 

Спортивное соревнование является индивидуальным в следующих категориях 
(возраст считается на 31 декабря 2018 года): 

-мужчины (открытая категория для спортсменов всех возрастов) 6 кругов-18 км; 
- юниоры (с 18 до 21 года включительно) 4 круга-12 км; 
- женщины (открытая категория) 4 круга-12 км; 
- юноши (с 14 до 17 лет включительно) 4 круга-12 км. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
9:00 - организованный выезд из города от остановки «Госпиталь» 
9:30 - начало регистрации участников 



10:00- просмотр трассы 
10:30 - окончание регистрации 
10:40 - торжественное открытие соревнований 
11:00 — старт категорий: женщины, юниоры, юноши 
12:00 - старт категории мужчины 
14:00 - награждение победителей и призёров III этапа Кубка города Йошкар-Олы по 
кросс-кантри в дисциплине "Маунтинбайк" 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право изменить регламент 
проведения соревнований в случае неблагоприятных погодных условий, а именно 
уменьшить длину дистанции или ограничить по времени. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Определение победителей и призёров соревнований осуществляется в соответствии с 

действующими правилами соревнований по велоспорту в дисциплине маунтинбайк, 
утвержденным Министерством спорта России. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Первые три места в каждой категории III этапа Кубка награждаются дипломами 

управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и призами от спонсора. 

По сумме 3-х этапов кубками, медалями и дипломами управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» награждаются победители медалями и дипломами- призёры в 4 категориях. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с предоставлением услуг по подготовке мест проведения 

физкультурных мероприятий, оплатой труда медицинского персонала и награждением 
дипломами и медалями несёт управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, тренеров, 
судей в составе делегации на соревнования (проезд, питание, проживание) обеспечивают 
командирующие организации. 

Взнос за участие в соревнованиях не является коммерческим и идет на 
организацию и проведение данных соревнований. 

Генеральный спонсор соревнований: Велосалон «Прорайдер» 
Партнер соревнований: ООО «Компания «Здоровая жизнь» (вода «Сестрица») 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Участие в гонке является потенциальным риском для здоровья и является 

добровольным. К участию в гонке допускаются участники, не имеющие медицинских 
противопоказаний по состоянию здоровья. Участвовать можно только на исправном 
велосипеде. Ношение шлема во время соревнования обязательно. Участники 
самостоятельно несут ответственность за свою жизнь, здоровье и снаряжение (включая 
велосипед) во время проведения соревнований, что подтверждается заявкой на участие в 
соревнованиях. 

Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и 
участникам соревнований. Не оскорблять, не осуществлять действия, создающие угрозу 
безопасности, жизни и здоровью участников соревнований, зрителей и организаторов в 
период нахождения проведения соревнований. Во время нахождения на трассе 
соревнований - соблюдать общественный порядок и требования, установленные 
Правилами соревнований. 



10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Каждый участник может подать заявку для участия только в одной категории. 

Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованиям только с письменного согласия 
одного из родителей (тренера, руководителя секции). К участию допускаются дети с 14 
лет. 

Для регистрации участникам необходимо: 
- Зарегистрироваться предварительно на сайте Orgeo.ru, указав запрашиваемые 

данные. Предварительная регистрация будет открыта в 09:00 25 августа 2018 и завершена 
в 18:00 1 сентября 2018. 

- В день соревнований прибыть к месту соревнований в секретариат в указанное 
время до окончания срока регистрации, заполнить регистрационную форму, уплатить 
стартовый взнос, получить стартовый номер и закрепить его на велосипеде так, чтобы он 
был виден спереди (перед рубашками и гидролиниями). 

Документы, необходимые для регистрации участников: 
- Удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении или лицензия 

ФВСР). 
- Допуск от врача, справка об отсутствии противопоказаний к участию в 

соревнованиях. 
- Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 
Организаторы вправе отказать участнику в допуске на старт, с объяснением 

причин: нарушение участником порядка регистрации, наличие неисправного велосипеда, 
отсутствие регистрации по истечении отведённого срока. На старте будут прокатные 
шлемы для тех у кого нет своих (количество ограничено) 

Стартовый взнос всех категорий 200 руб. Стартовый взнос участника, не 
подавшего вовремя предварительную заявку, увеличивается на 100 руб. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Гонка проходит по круговой трассе, проложенной по пересечённой местности по 

тропинкам и грунтовым дорогам. Трасса для мужчин, женщин, юниоров и юношей 
одинакова и требует хороших навыков езды на велосипеде. 

Участник соревнований должен вести себя уважительно к другим участникам 
соревнований, организаторам соревнований, пешеходам и зрителям. Участник, находясь 
на дистанции, не имеет права препятствовать обгонам. Для обгона других участников 
соревнований необходимо заранее предупредить о своем приближении. Запрещается 
использовать нецензурную лексику. При жалобе на участника соревнований в 
нецензурной лексике или в неуважительном поведении к другим участникам или 
организаторам, пешеходам или зрителям, участник может быть дисквалифицирован. В 
случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, участник должен не создавать 
помехи остальным участникам заезда и по возможности двигаться по краю трассы. 
Возможности организаторов не позволяют производить полное перекрытие (разметку) 
всех подъездов и подходов к трассе, однако, из этого не следует, что при отсутствии 
перекрывания (срыве разметки) возможно срезание трассы. При выходе за пределы 
разметки, спортсмен должен вернуться на трассу в том же месте, где ее покинул. 
Допускается ремонт велосипеда или замена отдельных его частей, но только в специально 
отведенном месте в районе финиша (в месте нахождения судейской коллегии). В случае 
замены велосипеда, спортсмен обязан прикрепить свой стартовый номер на новый 
велосипед. 

Организаторы и/или их уполномоченные представители вправе использовать видео 
и фото изображение, имя, фамилию и иные данные об участниках соревнований в 
рекламных и информационных целях, а также брать у них интервью об участии в 
соревновании, для распространения, в том числе, на радио и телевидении, а равно для 
иных средств массовой информации, либо снимать/фотографировать участников 



соревнований для изготовления любых рекламных материалов без получения 
дополнительного разрешения на проведение видео/фотосъемки. При этом участники 
выражают свое согласие, что их изображения, имена и фамилии будут использованы 
публично без дополнительного вознаграждения и согласия. Фотографии, полученные в 
результате фотосъемки, являются собственностью организаторов. Участники, принимая 
участие в фото или видео съемке, одновременно дают свое разрешение организаторам на 
безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование своего изображения в 
полученных произведениях всеми способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на 
обнародование таких произведений. Разрешение действует с момента создания 
произведений на весь срок действия авторского права и без ограничения территории 
использования. 

Запрещено курение и распитие спиртных напитков на территории проведения 
соревнований. 

Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в положение в случае 
необходимости. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 45-03-78 

Федерация Велоспорта Республики Марий Эл 33-03-21 (Фёдоров Фёдор) 


