
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 

Весеннего Кубка Владивостока по МТВ ХСЕ 

/кросс-кантри гонка с выбыванием /, тренировочное мероприятие. 

 

1. Цели и задачи 

Весенний Кубок города Владивостока по МТВ ХСЕ проводится в соответствии с 

календарным планом муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Владивостокского городского 

округа в 2021 году.  

27 марта – тренировочный этап.  

11апреля – 1этап, 25 апреля – 2 этап, официальные старты. 

Мероприятие проводятся с целью: 

Тренировочные заезды,  

ознакомление и прикатка новой трассы 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

27 марта 2021 года, город Владивосток, о. Русский, пос. Канал, район  школы  №5 

3. Категории участников 

Мужчины 17+ (2004-1982 гг.р.); 

Женщины 17+ (2004-1982 гг.р.); 

Мужчины 40+ (1981 – 1972 гг.р.); 

Мужчины 50+ (1971 г.р. и старше); 

Женщины 40+ (1981 г.р. и старше); 

Юниоры 13+ (2008-2005 гг.р.); 

Юниорки 13+ (2008-2005 гг.р.) 

Детские заезды: 

Старшие дети 10-12 лет (2011-2009 гг.р.) 

Младшие дети 7-9 лет (2014-2012 гг.р.) 

«Карапузы» дети 6 лет и младше (2015 г.р. и младше) 

Для участия в соревнованиях возрастные категории определяются разницей между 

годом проведения соревнования и годом рождения спортсмена. 

Участники младше 18 лет стартуют только в присутствии родителей, или 

взрослого наставника, инструктора–тренера. 

Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она объединяется с 

соседней группой. 

Спортсмен должен иметь сертифицированный и правильно одетый защитный 

велосипедный шлем. 

Наколенники и прочая защитная экипировка не являются обязательными, но могут 

быть использованы спортсменом по собственному желанию. 

Велосипед должен быть технически исправен, на концах руля должны стоять 

заглушки. 

Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не допускаются 

велосипеды с двигателем. 



 

4. Условия проведения и подведение итогов 

4. Программа мероприятия 

27 марта 2021 г. 

10:30-11:45 – регистрация участников, техническая комиссия, просмотр трассы – 

тренировочные заезды; 

12:00 - квалификационные заезды взрослых групп - гонка на время с раздельным стартом 

- 1 круг. 

По результатам квалификации, формирование четверок для финальных заездов; 

проводятся групповые заезды по четыре человека на один круг, участник занявший первое 

и второе место в заезде выходит в следующий круг соревнования. занявшие третье и 

четвертое место в заезде выбывают из дальнейшей борьбы. 

В зависимости от общего количества участников могут проводиться 1/16, 1/8, 1/4, 

1/2 (полуфиналы) и финал (основной-большой финал за 1,2,3,4 место. И утешительный-

малый финал за 5,6,7, 8 место) 

13.00 - Регистрация детских групп 

13: 30 - Заезды ДЕТСКИХ ГРУПП - (по окончании квалификационных заездов взрослых 

групп) 

торжественное открытие перед финальными заездами; 

14:00 - финальные заезды; 

В зависимости от количества участников, возможно проведение одного заезда с 

общим стартом, с выбыванием. Кросс-кантри  шорт трек (ХСС с выбыванием). 

6. Подача заявок на участие в мероприятии 

Предварительные заявки подавать на почту vladbike2012@mail.ru , 

WhattsApp, смс: 8 914 968 5736 

Регистрация на сайте: http://orgeo.ru/event/15355 

Телефон для связи и вопросов: 8 914 066 2524. 

Стартовый взнос: 

Взрослые участники - 200 руб. 

Дети /учащиеся – 100 руб. 

Карта сбербанка привязана к тел. 8 914 066 2524 Юрий Игоревич Ч. 


