РЕГЛАМЕНТ
проведения 5-й традиционной гонки в гору МТВ ХСР «Россыпи-2020»
При поддержке отдела спорта администрации Партизанского городского округа

1. Сроки и место проведения мероприятия
10-11 октября 2020 года., г. Партизанск, пос. Лозовый.
2. Участники
Следующие возрастные группы и дисциплины:
Категория

Возраст

Мужчины 19+

19-39 лет (2001-1981 гг.р.)

Мужчины 40+

40-49 лет (1980-1971 гг.р.)

Мужчины 50+

50-59 года (1970-1961 гг.р.)

Мужчины 60+

60 лет и старше (1960 г.р. и старше)

Женщины 19+

19-39 лет (2001-1981 гг.р.)

Женщины 40+

40 лет и старше (1980 г.р. и старше)

Юниоры 17+*

Юноши 17-18 лет (2003-2002 гг.р.)

Юниорки 17+*

Девушки 17-18 лет (2003-2002 гг.р.)

Юноши 15+*

Юноши 15-16 лет (2005-2004 гг.р.)

Девушки 15+*

Девушки 15-16 лет (2005-2004 гг.р.)

Юноши 13+**

Юноши 13-14 лет (2007-2006 гг.р.)

Девушки 13+**

Девушки 13-14 лет (2007-2006 гг.р.)

Мужчины – «Фитнес»

Без ограничения

Женщины – «Фитнес»

Без ограничения

«Дети Старшие» **

Дети 10-12 лет (2010-2008 гг.р.)

«Дети Младшие» **

Дети 7-9 лет (2013-2011 гг.р.)

«Карапузы» **

Дети 6 лет и младше (2014 г.р. и младше)

Старт общий для всех групп.
* Участники младше 18 лет стартуют только в присутствии родителей, или взрослого наставника
инструктора-тренера. С соглашением об ответственности с подписью родителей, или тренераинструктора
**В категориях «Юноши 13+», «Девушки 13+», «Дети Старшие», «Дети Младшие» гонки 10 октября
ХСР, 11 октября ХСО по детским трассам.
*** Категория «Карапузы» участвуют только 11 октября, гонка кросс-кантри ХСО по детской трассе.
В категории «Фитнес» Мужчины/Женщины, каждый участник получает диплом участника с
личным результатом (призовые места не разыгрываются).
Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она автоматически объединяется с
соседней более сильной группой.
В категориях Ж 19+, Ж 40+, М 50+, М 60+, детских категориях зачет будет при любом количестве
участников.
Спортсмен должен иметь сертифицированный и правильно одетый защитный велосипедный шлем.
Наколенники и прочая защитная экипировка не являются обязательными и могут быть
использованы спортсменом по собственному желанию.
Велосипед должен быть технически исправным, на концах руля должны стоять заглушки.
Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не допускаются велосипеды с
двигателем.

3. Программа мероприятия
10 октября
10.00 - 11.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния
велосипеда;
11.30 – построение участников на техническом старте.
12.00 – Старт категорий «Дети Старшие», «Дети Младшие», Юноши 13+, Девушки 13+. (от площади
ДКМ до подножья горы Россыпи).
12.45 – групповой старт всех участников апхилла (подножье горы Россыпи, начало основного
подъема)
14.30-15.00 – возвращение в пос. Лозовый на т/б Горные Ключи
17:00 – пикник у костра на территории т/б Горные ключи.
подведение итогов, награждение.
11 октября
11.30 – 12.45 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния
велосипеда;
12.45 – построение участников на старте.
13.00 – старт по категориям (2002 г.р. и младше),
15.00 – подведение итогов, награждение.

4.Дистанция
10 октября.
Гонка в гору (МТВ ХСР) пос. Лозовый, гора Россыпи.
Дистанция детских групп (2013 - 2006 г.р.) – 5 км.
Дистанция взрослых (2005 г.р. и старше) - 8 км.
11 октября.
Кросс-кантри олимпийский (МТВ ХСО) пос. Лозовый, район ДКМ и турбазы Горные
Ключи.
Гонка для детей и школьников (2002 г.р. и младше).
5. Подача заявок на участие в мероприятии
Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте
https://orgeo.ru/event/12576 , на эл. почту: vladbike2012@mail.ru, по телефону (WhatsApp) 8914-968-5736.
Стартовый взнос на одну гонку – 500 рублей.
Детские группы, школьники-студенты, ветераны (при наличии удостоверения) – 300
руб, при условии предварительной регистрации на сайте www.orgeo.ru.
Участники, не подавшие предварительную заявку для участия в соревнованиях
оплачивают стартовый взнос в два раза дороже.
6. Награждение
Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными призами
(медали) и грамотами соответствующих степеней.
Все участники получают памятный приз.
В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов
Данное положение является вызовом на мероприятие.

