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Категории участников 

Взрослые заезды, ХСС: 
Мужчины 19+ (2002-1982 гг.р.); 

Мужчины 40+ (1981 – 1972 гг.р.); 

Мужчины 50+ (1971 - 1962 гг.р.); 

Мужчины 60+ (1961 г.р. и старше); 

Женщины 19+ (2002-1982 гг.р.); 

Женщины 40+ (1981 г.р. и старше); 

Юниоры 17+ (2004-2003 гг.р.); 

Юниорки 17+ (2004-2003 гг.р.); 

Заезды младших групп, ХСЕ: 
Юноши/Девушки 13+ 2008-2005 гг.р.; 

Старшие дети 2011-2009 гг.р.; 

Младшие дети 2013-2012 гг.р.; 

Дошкольники 2014 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. С соглашением об ответственности с подписью родителей, или 

тренера-инструктора 

Категория признается состоявшейся, если на момент завершения предварительной 

регистрации зарегистрировано и оплачены стартовые взносы 5 и более участников. При меньшем 

количестве участников группа объединяется с соседней более сильной категорией (кроме 

Мужчины 60+) 

Окончательное определение категорий происходит на усмотрение организаторов гонки на 

месте в день проведения соревнования. 

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. 

 

Трасса и порядок проведения мероприятия 

Стартовая-финишная зона – ограниченная территория, допуск на которую осуществляется 

судьѐй на старте-финише. В стартовой зоне имеют право находиться только участники 

объявленного заезда, в соответствии со стартовым протоколом. 

Нахождение иных лиц в стартово-финишной зоне зепрещено. Запрещена любая физическая 

помощь на старте (поддерживание, подталкивание и т.п.) 

В детских заездах родителям разрешается сопровождать ребенка на протяжении всей трассы, 

не создавая препятствия другим участникам соревнований. 

Финиширующий участник должен как можно быстрее покинуть финишную зону, чтобы не 

мешать финиширующим за ним. Родители и другие болельщики могут встречать участника за 

пределами финишной зоны. 

Позиция участника на старте определяется временем подачи заявки и переводом стартового 

взноса. Первые, оплатившие стартовый взнос, занимают первые стартовые позиции. 

 

Кросс-кантри – короткий круг МТВ ХСС с общего старта во всех взрослых возрастных 

категориях. Протяженность круга 1,7 км. 

 

Кросс-кантри гонка с выбыванием МТВ ХСЕ в категориях «Девушки, Юноши 13+» и 

«Старшие дети» протяженность круга – 1,3 км; 

в категории «Младшие дети» протяженность круга 600 м. 

В категории «Дошкольники» гонка с выбыванием по короткому кругу, протяженность 

круга 300 м. 

 

Программа мероприятия 

9:00-9:45 – регистрация участников взрослых категорий (2004 г.р. и старше), 

получение стартовых пакетов; 

9:50 – построение участников, техническая комиссия, открытие соревнований. 

10:00 - старт всех взрослых категорий; 

11:20 – награждение взрослых категорий. 

 

11:30 – 12:00 – регистрация младших групп (2005 г.р. и младше) 

12:15 – старт квалификационных заездов категорий «Юноши/девушки 13+», «Старшие 

дети»; 

12:45 – старт квалификационных заездов «Младшие дети».  

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) 

14:00 – старт категории «Дошкольники» 2014 г.р. и младше. 

15:00 – награждение детских категорий, закрытие соревнований. 

 

В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов 

 

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 700 руб. 

Дети, Пенсионеры (при наличии удостоверения) - 400 руб. 

Стартовые взносы переводить на карту Сбербанк, тел. 8 914 970 1223, Екатерина 

Михайловна А. (с пометкой Фамилия Имя, номер телефона для подтверждения) 

Оплата стартового взноса на месте в два раза дороже. 

Награждение 

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

медалями, дипломами соответствующих степеней. 

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

 

 

 

 


