
Положение

1. Общие положения
1.1. Кросс-кантри велогонка “Три Бревна” - это любительские соревнования по велоспорту
(маунтибайку) в дисциплине XCO.

1.2. Организатором соревнований является Оргкомитет, в состав которого входит актив
Велоклуба 3х9 и другие заинтересованные лица. Ответственное лицо и руководитель
Оргкомитета - Окунев А. А.

2. Цели и задачи
2.1. Выявление сильнейших гонщиков в каждой из предложенных категорий.

2.2. Повышение спортивного мастерства участников в дисциплине XCO.

2.3. Привлечение внимания спортсменов-любителей различных направлений к велосипедным
гонкам по пересечённой местности.

2.4. Пропаганда здорового образа жизни.

2.5. Развитие детского спорта.

3. Финансирование соревнований
3.1. Финансирование соревнований осуществляется из собственных средств Оргкомитета,
стартовых взносов участников соревнований, а также за счёт спонсорской поддержки
заинтересованных организаций.

3.2. Расходы по прибытию к месту соревнований, размещению и питанию участников несут
сами участники.

4. Участники соревнований
4.1. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 5 лет и старше.

4.2. Каждый участник соревнований несет ответственность за свое здоровье, не имеет
противопоказаний к физическим нагрузкам, полностью оценивает возможные риски,
связанные с участием в данных соревнованиях.  Вышеперечисленное совершеннолетний
участник письменно подтверждает при регистрации заполнением расписки. За
несовершеннолетних участников заполняет расписку и несет ответственность один из
родителей или иное лицо, являющееся законным представителем несовершеннолетнего
спортсмена.



4.3. Категории участников:

Взрослые категории Детские и юниорские категории

Мужская Мальчики 5-8 лет

М0 (18-29 лет) Девочки 5-8 лет

М1 (30-39 лет) Мальчики 9-13 лет

М2 (40-49 лет) Девочки 9-13 лет

М3 (50 лет и старше) Юноши (14-17 лет)

Женская Девушки (14-17 лет)

4.4.  В категории Мальчики 5-8 лет и Девочки 5-8 лет допускаются спортсмены 2016-2013 г.р.,
в категории Мальчики 9-13 лет и Девочки 9-13 лет допускаются спортсмены 2012-2008 г.р.,
в категории Юниоры 14-17 лет и Юниорки 14-17 лет допускаются спортсмены 2007-2004 г.р.

4.5. Категория «Мужская» разделяется по возрастным группам:
М0 – мужчины 18-29 лет (2003-1992 г.р.);
М1 – мужчины 30-39 лет (1991-1982 г.р.);
М2 – мужчины 40-49 лет (1981 -1972 г.р.);
М3 – мужчины 50 лет и старше (1971 г.р. и старше)

Категория «Эксперт женская» внутренних делений по возрастным группам не имеет.

4.6. В случае если в какую-либо из категорий будет заявлено менее 3 участников, Оргкомитет
оставляет за собой право объединить эту категорию с той, в которой заявлено большее число
участников

4.7. В рамках мужской и женской категории будет разыграно почётное звание “самый быстрый
новичок”. Для участия в розыгрыше этого звания участник не должен иметь опыта участия в
кросс-кантри гонках и марафонах

4.8. Оргкомитет оставляет за собой право контроля участников, заявившихся в к розыгрышу
категории «Самый быстрый новичок» на предмет опыта участия в велогонках кросс-кантри.
Контроль  производится по протоколам ранее проведённых соревнований. В случае
выявления факта участия, результат участника аннулируется.

4.9. При возникновении вопросов по подаче заявок на соревнования,  возможно связаться с
Оргкомитетом через электронную почту alex.3x9@gmail.com.

 

5. Сроки и места проведения
соревнований

5.1. Кросс-кантри гонка “Три Бревна 2021” пройдет 19 июня 2021 г. в лесном массиве около
стадиона “Зоркий” г. Красногорск. Точное место старта публикуется не позднее чем за 7 дней
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до даты соревнований

5.2. При самостоятельном передвижении на велосипеде к месту старта необходимо
соблюдать правила дорожного движения, двигаться по правой стороне дороги в колонне по
одному человеку, пересекать автомобильные дороги только пешком исключительно в
разрешенных местах!!!
 

6. Порядок регистрации
6.1. Предварительная регистрация, а также возможность online оплаты стартового взноса
закрывается за 1 (одни сутки) до даты старта велогонки.

6.2. Предварительная регистрация осуществляется путем заполнения соответствующей
электронной формы на сайте orgeo.ru.

6.3. Участники, прошедшие предварительную регистрацию, оплачивают стартовый взнос
согласно разделу 7 настоящего Положения. Участие без предварительной регистрации
возможно только в случае, если останутся свободные номера.

6.4. В день соревнований участник обязан прибыть на место старта и пройти предстартовую
регистрацию согласно указаниям членов Оргкомитета, вовремя выйти на старт в соответствии
с программой мероприятия.

6.5. Стартовый номер должен быть закреплен на руле способом, гарантирующим его
читаемость в течение всей велогонке. Если при завершении круга номер на руле спортсмена
не читается, спортсмен может быть снят с соревнований. Крепление стартового номера в
любом другом месте, кроме руля, не допускается.

6.6. Участник велогонки и / или его законный представитель, а также болельщики
соревнований, обязаны соблюдать режим социального дистанцирования, а также обязаны
применять средства индивидуальной защиты, рекомендованные ВОЗ при нахождении вне
режима самоизоляции.
Под понятием “режим социального дистанцирования” понимается нахождение на расстоянии
минимум 1,5 метра от других людей. Под понятием “средства индивидуальной защиты”
понимается медицинская маска или респиратор и перчатки.
Требования этого пункта распространяются при нахождении в зоне старт / финиш, при
нахождении на стартовой поляне, а также везде, кроме трассы.
Нарушение п.6.6. является основанием для дисквалификации участника и обращении в ОВД
городского округа Красногорск.



7. Стартовые взносы. Порядок оплаты
стартовых взносов. Льготы при
оплате.
7.1. Стартовые взносы на кросс-кантри велогонку “Три Бревна 2021”

Обладатели специального сертификата Бесплатно

Взрослые категории до 12.06.2021 600 руб.

Взрослые категории от 12.06.2021 до 18.06.2021 1000 руб.

Оплата в день старта (если есть свободные номера) 2000 руб.

 

7.2. Получение сертификата на бесплатное участие возможно следующими способами:

7.2.1. Работа волонтёром на трассе в день соревнований или работа по подготовке
трассы до соревнований.

7.2.2. Письменное обращение на имя Руководителя Оргкомитета с обоснованием
причин для предоставления сертификата. Причинами могут быть: многодетность,
сложное материальное положение, инвалидность, прочие значимые причины
социального характера.

8. Оборудование и экипировка
8.1. На соревнования допускаются участники, прошедшие предстартовую регистрацию и
получившие стартовый номер.

8.2. Гонщик обязан иметь шлем. Шлем не должен иметь видимых повреждений, должен быть
надет, застёгнут и правильно отрегулирован. Отсутствие или отказ надеть шлем являются
причиной недопуска к старту и / или дисквалификации.

8.3. К соревнованиям допускаются гонщики, имеющие велосипед типа  маунтинбайк (диаметр
колес 26–29 дюймов) с исправным оборудованием.

8.4. Оборудование может быть проверено судьей на старте. Неисправные тормоза являются
причиной недопуска к старту.

8.5. По личному усмотрению спортсменов могут использоваться дополнительные элементы
защиты (перчатки, очки, защита колена, голени, локтя, спины, груди и плечей).
 



9. Программа соревнований и порядок
стартов
Расписание стартов гоночного дня

Начало предстартовой регистрации 11:00

Закрытие предстартовой регистрации категорий дети 5-8 лет 11:45

Старт категорий дети 5-8 лет 12:00

Открытие финиша для категорий дети 5-8 лет 12:20

Закрытие предстартовой регистрации категорий дети 9-13 лет 12:25

Старт категорий дети 9-13 лет 12:40

Открытие финиша категорий дети 9-13 лет 13:20

Закрытие предстартовой регистрации взрослых категорий и юниоров 13:45

Предстартовый брифинг 13:50

Старт взрослых категорий и категорий Юниоры 14:00

Открытие финиша взрослых категорий и Юниоры 15:30

Церемония награждения 16:15

Закрытие соревнований 17:30

10. Правила прохождения трассы
10.1. Во всех категориях будет дан общий старт. Расстановка в стартовом коридоре не
оговаривается, но более уверенным в своих силах спортсменам рекомендуется стартовать из
первых линий. В случае опоздания на старт временем старта спортсмена считается время
старта его заезда.

10.2. Финиш производится в том же месте, где был дан старт и где происходит смена кругов.
Для детских категорий финиш откроется через 20 минут после старта для младшей и через 40
минут для средней возрастной групп. Для взрослых категорий и категорий Юниоры финиш
открывается по истечении 90 мин. До открытия финиша разрешается только уход на
следующий круг. После открытия финиша не разрешается уход на следующий круг,
разрешается только финиш.

10.5. В случае технической поломки участники могут устранять неисправности в рамках
технической зоны старта-финиша. Осуществление ремонта и получение технической помощи
на трассе вне пределов технической зоны может послужить основанием для
дисквалификации, если таковыми действиями будут созданы препятствия движению других
спортсменов, по решению судей.

10.6. Трасса гонки задана однозначно читаемой разметкой. Нарушение разметки не
допускается.



10.7. В случае если участник допустил нарушение разметки, он обязан исправить
повреждения (если таковые имеются) и вернуться на трассу в том месте, где разметка была
нарушена. Возвращение на трассу в месте, отличном от места нарушения разметки, считается
срезкой и является причиной дисквалификации.

11. Предварительные и итоговые
протоколы соревнований. Протесты.
11.1. Время прохождения дистанции и итоговое место каждого прошедшего предстартовую
регистрацию участника соревнований заносится в предварительный и итоговый протокол
соревнований.

11.2. Предварительные протоколы соревнований размещаются на сайте orgeo.ru не позднее
чем через 4 часа после закрытия соревнований.

11.3. Предварительные протоколы могут быть опротестованы в соответствии с п.
11.4-11.6 настоящего Положения в течение 3 суток (72 часов) с момента их публикации. По
истечении указанного времени протесты не принимаются.

11.4. По истечении указанного в п. 11.3. времени, но строго при условии отсутствия
неразрешенных протестов предварительный протокол приобретает статус итогового. Итоговый
протокол обжалованию не подлежит.

11.5. Протесты подаются строго в письменной форме на имя руководителя Оргкомитета при
помощи непосредственного обращения, либо через электронную почту alex.3x9@gmail.com.

11.6. Протесты, подаваемые при помощи форума, иных форм коммуникации, не оговоренных
п.11.5, не рассматриваются.

11.7. Подавать протест могут только участники соревнований или их законные представители.

11.8. Анонимные протесты не рассматриваются.

11.9. При подаче протеста должен быть указан участник, чей результат оспаривается, чётко
сформулирована причина протеста, приведены подтверждающие факты. В качестве
подтверждающих фактов принимается фото, видео фиксация, GPS-треки, сегменты strava.
 

12. Правила этикета участников
спортивного мероприятия
12.1. Строго запрещено курение и распитие алкогольных напитков в местах проведения
соревнований. Запрещается также выходить на старт в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, с травмами, которые могут повлиять на безопасность прохождения
дистанции. Нарушение этого пункта влечёт дисквалификацию.

12.2. Участники обязаны соблюдать чистоту, правопорядок и пожарную безопасность на
трассе, в зоне старт-финиш, в местах подъезда и парковки автомобилей. Нарушение чистоты,
правопорядка и пожарной безопасности как участником соревнований, так и его
представителем (родителем, тренером, болельщиком) влечёт дисквалификацию участника и



является поводом для обращения в ОВД г. Красногорск.

12.3. Нарушение условий розыгрыша категории “Самый быстрый новичок” приведенных в п.
4.7 – 4.8 настоящего Положения, выявленное как во время соревнований, так и после них,
вплоть до публикации итоговых протоколов (см. раздел 11) влечёт дисквалификацию
участника.

12.4.  Проявление неуважения к другим участникам соревнования, судьям и организаторам
соревнований, проявляемое как в устной, так и в письменной форме, как во время
соревнований, так и после соревнований, влечёт дисквалификацию участника.

12.5  Умышленное создание препятствий для прохождения трассы другими участниками,  как
самим участником, так и его представителями, влечёт дисквалификацию участника.

12.7. За срезку дистанции, оговоренную в п. 10.6 и 10.7 участник дисквалифицируется.

12.8. За появление на трассе без шлема и нарушение п. 8.2 участник дисквалифицируется.

13. Награждения
13.1. Личный зачет

13.1.1 Победителем в личном зачете по каждой из категорий признается участник,
проехавший больше всех кругов за наименьшее время.

13.1.2. По итогам велогонки победители и призеры каждой категории награждаются
почётными грамотами и медалями.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

 


