Звёздная Гонка 2021
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Цели и задачи
Звёздная Гонка 2021 проводится с целью практической отработки и закрепления
навыков ориентирования на велосипеде, популяризации спортивного велотуризма, а
также с целью поддержания идеи активного отдыха и здорового образа жизни.
Соревнование приурочено к празднованию Дня Космонавтики.
Задача Звёздной Гонки – выявить сильнейших среди участников в предложенных
категориях.

2. Организаторы
Мероприятие проводится "Велоклубом 3х9".

3. Время и место проведения
Время проведения 17 апреля 2021 года.
Место проведения Московская область, Домодедовский район. Точное место
проведения и способы подъезда к старту соревнований будут указаны не позднее 12
апреля 2021 года.

4. Программа проведения Звёздной Гонки
17 апреля 2021
Расписание:
10:00 - Начало регистрации;
10:30 - Брифинг (основной расширенный);
10:45 - Открытие старта;
11:30 - Брифинг (повторный короткий);
12:00 - Окончание регистрации. Закрытие старта;
18:00 - Закрытие финиша;
19:00 - Награждение призеров;
20:00 - Афте-пати.

5. Правила проведения, определение результатов
Гонка состоит из прохождения дистанции на велосипеде с элементами
ориентирования, включающей в себя преодоление разнообразных естественных
препятствий.
Дистанция задана контрольными пунктами (далее КП).
Карта подготовлена в 2021 году на основании топографических материалов,
спутниковых снимков местности и полевых работ.
Гонка проходит в следующих зачетах:
● М - мужчины, один или два участника в команде;
● Ж - женщины, одна или две участницы в команде;
● МЖ - смешанная команда из одного мужчины и одной женщины;
● Д - детская команда, один участник - взрослый, второй - ребёнок в возрасте до
16 лет. Возраст участника определяется на день старта.
Место старта, брифинга и финиша гонки совпадает.
Команда, состоящая из двух человек, не имеет права разделяться на дистанции
более чем на 100 метров, и разница во времени появления участников команды на
каждом КП и финише не должна превышать 1 минуты. Финиш засчитывается по
последнему участнику команды.
Старт производится по готовности, но не позднее времени закрытия старта. Время
старта фиксируется отметкой на стартовой станции. Карту участник получает в момент
старта.
На карте нанесены контрольные пункты, в сопроводительной легенде КП указана
дополнительная информация, если она необходима. Организаторы гонки гарантируют
точную и корректную постановку КП на местности и не принимают претензий по поводу
несоответствий карты и местности.
В карту местности будет впечатано изображение космической ракеты, разбитой на
отдельные блоки. Каждый блок ракеты может состоять из одного или более одинаковых
модулей. Каждому модулю ракеты на карте будет соответствовать определенный КП.
Ракета будет считаться собранной, если команда “наберет” (отметится на
соответствующем КП) хотя бы по одному модулю каждого блока ракеты.
Порядок взятия КП - по выбору участников.
Задача команд - приехать на финиш, уложившись в контрольное время (далее КВ)
и отметив как можно большее число модулей ракеты.
Победителем признаётся команда, которая уложилась в контрольное время,
собрала ракету и отметила наибольшее количество модулей ракеты. При равном
количестве модулей ракеты (КП) выше в турнирной таблице располагается команда,
затратившая наименьшее время. В каждой из представленных категорий награждаются
команды, занявшие первое, второе и третье место.
Время прохождение всей дистанции ограничивается КВ - 6 часов. Временем
прохождения дистанции считается разность между временем финиша и временем
старта. Финиш для всех команд закрывается в 18:00. Если команда приехала на финиш
после его закрытия она считается не уложившейся в КВ. Команды, не уложившиеся в КВ,
не попадают в общий зачет. При прохождении дистанции следите за временем и
оставляйте запас, чтобы успеть добраться до финиша до окончания КВ и до его
закрытия. Не забудьте синхронизировать свои часы с судейскими.

Участники попадают в зачет, если выполнены следующие условия:
1. собрана ракета;
2. уложились в КВ 6 часов;
3. финиш до 18:00.
Ориентировочная длина дистанции, позволяющей собрать ракету, около 25 км.
На дистанции могут быть специальные КП, которые зашифрованы загадками,
фотографиями или космоснимками. На дистанции возможны бонусные КП
(уменьшающие время прохождение дистанции на величину бонуса), штрафные КП
(увеличивающие время прохождение этапа на величину штрафа), а также другие
специальные этапы, о чём будет сообщено на брифинге и указано в описании КП.
КП на дистанции представляет собой бело-оранжевую матерчатую призму, рядом
с которой в радиусе 1 метра расположена станция электронной отметки. Отметка
производится участником при помощи чипа электронной отметки. КП установлены на
стволах деревьев или на других объектах на высоте до 1,5 метра и хорошо различимы с
расстояния в несколько десятков метров (кроме отдельно оговоренных легендой
случаев). Образец КП будет представлен на старте.
В случае если в команде из двух и более участников один участник по каким-либо
причинам сходит с дистанции, то команда дисквалифицируется. При этом оставшиеся
участники могут продолжить участие в гонке вне зачета.
Подведение результатов гонки состоится в течение двух часов после истечения
максимального контрольного времени на месте финиша.
При несогласии с результатами участники гонки могут в течение часа после их
объявления направлять протесты организаторам.
Окончательные результаты
информационных источниках гонки.
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6. Система отметки
Для отметки на контрольных пунктах и на финише применяется электронная
система отметки Sportiduino v3. Участникам будут выданы чипы электронной отметки в
стартовых пакетах.
Каждый участник должен закрепить чип отметки на запястье специальным
контрольным браслетом перед стартом. На входе в стартовую зону судьей будет
проверяться правильность закрепления чипа контрольным браслетом.
Все участники одной команды должны отметиться на одном КП с интервалом
между участниками не более 1 минуты. В противном случае этот КП команде засчитан
не будет.
На финише все участники команды должны произвести отметку на финишной
станции, пройти считывание в секретариате и сдать чипы судьям.
Подробно про правила отметки и способ закрепления чипа на запястье описано на
сайте https://forestadventure.ru/sportiduino/.
Участники должны бережно обращаться с чипами. В случае утраты чипа, участник
должен компенсировать его стоимость 100 рублей.

7. Порядок регистрации участников и внесения стартовых взносов
Регистрация
осуществляется
https://orgeo.ru/event/15760.
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Расходы, связанные с проведением гонки, судейством, награждением и выпуском
сувенирной продукции несут организаторы гонки за счет стартовых взносов участников и
спонсорской помощи организаций.
Стоимость участия зависит от времени регистрации и оплаты.
Предварительная регистрация осуществляется до 23:59 12.04.2021. Поданные, но
не оплаченные заявки аннулируются. Команда считается зарегистрированной, если
пройдена процедура предварительной регистрации и заявка оплачена. Размер
стартового взноса указан в таблице. Стоимость участия 1 человека:
Период регистрации
и оплаты

Стоимость участия
в зачетах М, Ж, МЖ, ₽

Стоимость участия
в зачете Д, ₽

до 23:59 05.04.2021

800

600

до 23:59 12.04.2021

1000

600

Оплата на месте старта*

1500

800

* Участие в гонке без предварительной регистрации и оплаты стартового взноса на
месте старта возможно, только при наличии свободных номеров и комплектов карт.
Изменить регистрационные данные можно через личный кабинет (Мой профиль) в
разделе “Поданные заявки”, нажав на увеличительное стекло справа от статуса заявки и
далее на кнопку “Изменить” в нижней части экрана. Изменить регистрационные данные
самостоятельно можно только до этапа оплаты.
При необходимости изменить регистрационные данные после оплаты необходимо
написать просьбу организаторам на velo3x9@yandex.ru.
Оплата заявки при предварительной регистрации производится онлайн со счета
банковской карты или электронного кошелька. После оплаты на указанный Вами e-mail
поступит уведомление об оплате.
Орг. комитет оставляет за собой право отказать команде в участии в гонке без
объяснения причины.
Если команда по тем или иным причинам не сможет принять участия в гонке, а
взнос уже оплачен - он не возвращается.

8. Участники соревнований и требования к ним
К гонке допускаются участники не моложе 18 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний. Всю ответственность за свою безопасность участник несет сам, что
заверяется письменно при регистрации перед стартом.
Также допускаются участники возрастом от 14 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний, при условии непосредственного участия в гонке в одной команде с
одним из родителей, либо в команде с совершеннолетним участником и при
обязательном наличии письменной расписки от одного из родителей, подтверждающей
разрешение на участие в гонке. Всю ответственность за безопасность такого участника

несет родитель или совершеннолетний участник команды, что заверяется письменно при
регистрации перед стартом.
В зачет Д допускаются участники возрастом до 16 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний, при условии непосредственного участия в гонке в одной команде с
одним из родителей, либо в команде с совершеннолетним участником и при
обязательном наличии письменной расписки от одного из родителей, подтверждающей
разрешение на участие в гонке. Всю ответственность за безопасность такого участника
несет родитель или совершеннолетний участник команды, что заверяется письменно при
регистрации перед стартом.
Передвижение по дистанции осуществляется на велосипедах. Запрещено
передвигаться на велосипедах, имеющих электродвигатель.
На дистанции соревнований участники обязаны соблюдать ПДД.
Запрещено передвигаться на велосипедах без надетого на голову и застегнутого
шлема. За езду без шлема на любом участке соревнований любого члена команды
после старта команды и до финиша вся команда немедленно дисквалифицируется.

9. Обязательное и рекомендуемое снаряжение
Личное обязательное снаряжение для каждого участника гонки:
● велосипед с исправными тормозами;
● шлем;
● задний красный маячок;
● номер участника (выдается организаторами, крепится на руль и должен быть
хорошо читаем);
● карта с дистанцией (выдается организаторами);
● чип электронной отметки (выдается организаторами, закрепляется на запястье
контрольным браслетом);
● компас;
● заряженный мобильный телефон (телефоны организаторов будут напечатаны на
карте).
Командное обязательное снаряжение:
● аптечка (стерильный бинт, пластырь, перекись водорода, обезболивающее);
● рем.набор (запасная камера, набор шестигранников, насос).
При отсутствии обязательного снаряжения организаторы оставляют за собой
право отказать участнику или команде в выходе на старт.
Участник обязан преодолеть всю дистанцию с набором обязательного
снаряжения. За отсутствие на дистанции обязательного снаряжения - дисквалификация.
Рекомендуемое снаряжение:
● ручка/маркер;
● линейка;
● велокомпьютер (подойдет и GPS);

● велопланшет для карты;
● налобный фонарик или фара;
● для взятия некоторых КП будут не лишними бахилы или гамаши и
непромокаемая обувь;
● сменная одежда, еда и снаряжение для ночевки в лесу после финиша.

10. Обеспечение безопасности
Данное соревнование не имеет статуса официального спортивного соревнования
и не отвечает требованиям, которые предъявляются к официальным спортивным
соревнованиям и публичным мероприятиям.
Участники предупреждены, что дистанция является потенциально небезопасной и
участие в соревнованиях может быть связано с риском для здоровья и жизни. Участники
освобождают организаторов от любой материальной, административной, гражданской
или уголовной ответственности в случае любого причинения вреда здоровью или
имуществу. Участники принимают участие в соревновании в случае полного и
безоговорочного согласия и принятия настоящего Положения, своей заявкой и взносом
подтверждают данный факт.
Перед началом соревнований каждый участник предоставляет организаторам
соответствующую расписку об освобождении от ответственности.
Участники дают
персональных данных.
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Участники дают согласие на фото и видео съёмку их во время соревнований.
При сходе с дистанции команда должна в кратчайшие сроки связаться с
организаторами. Телефоны организаторов будут напечатаны на карте. Организаторы не
обязуются проводить эвакуацию сошедших участников, но при острой необходимости,
травмах и т.п. постараются помочь.
В случае критических ситуаций участники должны помогать друг другу вне
зависимости от текущего результата. Человеческая взаимопомощь ценится выше
спортивного результата.

11. Размещение и питание участников
Участники размещаются в полевых условиях. Возможен заезд в центр
соревнований в пятницу, 16 апреля. Для палаток предусмотрены места рядом со
стартовой поляной. Для приготовления пищи рекомендуется использовать газовые
горелки.
Всем участникам будет предоставлено горячее питание и горячий чай после
финиша в стартовом лагере.

12. Изменение в условиях
Команда организаторов оставляет за собой право изменить некоторые данные в
настоящем положении (реквизиты для оплаты, время старта/финиша, контрольное
время и/или протяженность дистанции).

13. Контактная информация
Страница в ВКонтакте www.vk.com/zvezdnayagonka
Страница в Instagram www.instagram.com/3x9.ru/
Страница в Facebook www.facebook.com/veloclub3x9/
Электронная почта velo3x9@yandex.ru
История гонки www.3x9.ru/club/star-race/
Алексей Желнин +7903978 l547 (WhatsApp, Telegram)

Настоящее положение является приглашением к участию.
Команда Организаторов

