ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении тренировочного мероприятия по велоспорту маунтинбайку
МТВ ХСО «Кубок Поспелово-2020»
1. Сроки и место проведения мероприятия
27 сентября 2020 года, город Владивосток, остров Русский, пляж Поспелово
2. Требование к участникам и условия их допуска
К участию допускаются все желающие.
Участник должен иметь сертифицированный и правильно одетый (застёгнутый) велосипедный шлем.
Участие на официальной тренировке (просмотре трассы) ОБЯЗАТЕЛЬНО в ВЕЛОШЛЕМЕ!
Велосипед должен быть технически исправен, на концах руля должны стоять заглушки.
Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не допускаются велосипеды с
двигателем.
По следующим возрастным группам:
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)

* Участники младше 18 лет стартуют только в присутствии родителей, или взрослого наставника инструкторатренера. С соглашением об ответственности с подписью родителей, или тренера-инструктора
**В категориях «Дети Старшие», «Дети Младшие» ребенок едет в сопровождении взрослого (старше 18 лет),
результат фиксируется по времени младшего участника
*** В категории «Карапузы» родителям разрешается сопровождать ребенка на протяжении всей трассы, не
создавая помех и препятствий другим участникам.

Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она автоматически объединяется с соседней
группой.
В категориях Ж 19+, Ж 40+, М 50+, М 60+, детских категориях зачет будет при любом количестве
участников.
Часовая гонка ХСО с общего старта во всех возрастных категориях. Протяженность круга 8 км.
Категории «Дети Старшие», «Дети Младшие», «Юноши 13+», «Девушки 13+» - 8 км (один круг).
Круг для категории «Карапузы» - в района старта/финиша, длина круга - 200 м.
3. Программа мероприятия
с 9:00 – регистрация участников, техническая комиссия;
10:25 – построение участников категорий «Юноши 13+», «Девушки 13+»«Дети Старшие», «Дети Младшие»;
10:30 - старт детских категорий;
11:30 - старт категории «Карапузы»;
11:45 - награждение детских категорий;
12:00 – старт взрослых категорий;
13:30 – награждение победителей и призёров.
В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов
4. Финансовые расходы мероприятия
Расходы по участию в мероприятии - за счёт командирующих организаций, либо самих участников.
5. Подача заявок на участие в мероприятии
Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте www.orgeo.ru, на эл. почту:
vladbike2012@mail.ru, по телефону 8-914-066-2524; WhatsApp 8-914-968-5736
Стартовый взнос – 500 рублей.
Детские группы, школьники-студенты, ветераны (при наличии удостоверения) – 300 руб, при условии
предварительной регистрации на сайте.

Заявки: для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и оплатить стартовый
взнос. Участник считается зарегистрированным, если он оплатил стартовый взнос до
закрытия регистрации (24 сентября 2020 г.).
Стартовые взносы переводить на карту Сбербанка 4276 5000 5697 3629, или по номеру телефона
8914-066-2524, Юрий Игоревич Ч. (с пометкой Фамилия Имя, номер телефона для подтверждения)
Участники, не оплатившие стартовый взнос и не подавшие предварительную заявку для участия,
оплачивают на месте стартовый взнос 1000 рублей.
6. Награждение
Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными призами (медали) и
грамотами соответствующих степеней.
Категория «Фитнес» (мужчины/женщины) – не соревновательная категория, без розыгрыша
призовых мест. Всем участникам категории «ФИТНЕС» вручается диплом с личным результатом.
Организаторы оставляют за собой право изменить регламент в случае форс-мажорных
обстоятельств.
Данное положение является официальным вызовом на мероприятие.

