
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 

Первого этапа Кубка Приморья «Царь горы-2021», 

МТВ ХСР гонка в гору, апхилл "Поспеловская змейка - 2021" 

1. Сроки и место проведения мероприятия 

10 мая 2021 г, город Владивосток, о. Русский, пос. Канал  («Русская лыжня») 

2. Категории участников 

Мужчины 19+ (2002-1982 гг.р.); 

Женщины 19+ (2002-1982 гг.р.); 

Мужчины 40+ (1981 – 1972 гг.р.); 

Мужчины 50+ (1971 г.р. и старше); 

Женщины 40+ (1981 г.р. и старше); 

Юниоры 16+ (2005-2003 гг.р.); 

Юниорки 16+ (2005-2003 гг.р.); 

Юноши 13+ (2008-2006 гг.р.); 

Девушки 13+ (2008-2006 гг.р.); 

Детские заезды: 

Старшие дети Мальчики10-12 лет (2011-2009 гг.р.); 

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

Младшие дети Мальчики 9 лет и младше (2012 г.р. и младше) 

Младшие дети Девочки 9 лет и младше (2012 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. 

Участники Детских заездов, едут свою дистанцию в сопровождении взрослого. 

 

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. 

 

3. Программа мероприятия 

10 мая 2021 г. 

10.30 - 11.40 – регистрация участников (2008 г.р. и старше), получение номеров, просмотр 

трассы, проверка технического состояния велосипеда; 

11.45 – открытие мероприятия. построение участников на старте. 

12.00 – Старт взрослых категорий (2005 г.р. и старше). Длина дистанции – 5 км. 

13.00 – Старт категорий «Юноши 13+». Длина дистанции – 3,5 км. 



13:00 – 13:45 – регистрация детских категорий (2009 г.р. и  младше).  

14:00 – Старт категории «Младшие дети» (2012 г.р. и младше).  Длина дистанции – 1,5 км. 

14:30 – Старт категории «Дети Старшие» (2011-2009 гг.р.).  Длина дистанции – 2,3 км. 

15.30 – Подведение итогов, награждение. 

В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов 

4. 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/16103 

Телефон для связи и вопросов: 8 914 066 2524. 

Стартовый взнос 500 руб. 

Дети,  учащиеся, пенсионеры (при наличии удостоверения) - 300 руб. 

Ветераны боевых действий  - бесплатно.  

Стартовые взносы переводить на карту Сбербанк, тел. 8 914 066 2524, Юрий Игоревич Ч. (с 

пометкой Фамилия Имя, номер телефона для подтверждения) 

Оплата стартового взноса на месте 1000 руб. 

7. Награждение 

Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными призами, 

медалями соответствующих степеней. 

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

 

 

 

 


