
Чемпионат и Первенство Приморского края по МТВ ХСР (гонка в гору) 

"Тур де Тихас – 2020" 

1.Дата: 29.08.2020 г. 

2.Место и время старта: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: дорога на сопку Халаза( Криничная), 10 км от Фокино в 
сторону Находки. Протяженность трассы: 16 км (5 км тех-старт, 11 км основной 
подъем) 

МЕСТО СБОРА И РЕГИСТРАЦИИ: с 10:30 до 11:45. 

10 км от Фокино, по гос.автотрассе в сторону Находки - парковка у придорожного 
кафе "ТИНКАН". ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПРИВЕТСТВИЕ: в 11:50 

ВРЕМЯ СТАРТА: в 12:00 (стар общий - масс-старт) 

ОКОНЧАНИЕ ГОНКИ (закрытие трассы): в 14:30 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД + НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: с 16:00 в кафе на 
территории базы отдыха «Песочница». https://fokino.me/base/pesochnitsa.html  

3.Категории: 

1. Мужчины 19+ 19-39 лет (2001-1981 гг.р.) 

2. Мужчины 40+ 40-49 лет (1980-1971 гг.р.) 

4. Мужчины 50+ 50-59 года (1970-1961 гг.р.) 

5. Мужчины 60+ 60 лет и старше(1960 г.р. и старше) 

6. Женщины 19+ 19-39 лет (2001-1981 гг.р.) 

7. Женщины 40+ 40 лет и старше (1980 г.р. и старше) 

8. Юниоры*  Юноши 17-18 лет (2003-2002 гг.р.) 

9. Юниорки* Девушки 17-18 лет (2003-2002 гг.р.) 

10. Юноши**  Юноши 15-16 лет (2005-2004 гг.р.) 

11. Девушки** Девушки 15-16 лет (2005-2004 гг.р.) 

12. Юноши**  Юноши 14 лет и младше (2006 г.р. и младше) 

13. Девушки** Девушки 14 лет и младше (2006 г.р. и младше) 

 

* Несовершеннолетние участники в категориях Юниоры, Юниорки стартуют только в 
присутствии на старте родителей, или взрослого наставника – тренера. 

** Несовершеннолетние участники в категориях Юноши, Девушки стартуют только в 
сопровождении родителей, или взрослого наставника – тренера. 

Возраст участника определяется разницей между годом проведения соревнования и 
годом рождения. 

Спортсмен должен иметь сертифицированный и правильно одетый защитный 
велосипедный шлем. 

https://fokino.me/base/pesochnitsa.html


Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля должны стоять 
заглушки. 

Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не допускаются 
велосипеды с двигателем. 

 

Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она автоматически 
объединяется с соседней группой. 

В категориях  Ж 40+, М 50+, М 60+ зачет будет при любом количестве участников. 

 

4. Подача заявок на участие в мероприятии:  

Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайтах: 

https://orgeo.ru/event/12588  

на эл. почту: vladbike2012@mail.ru, 

по телефону 8-914-066-2524 

WhatsApp: 8-914-968-5736 
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