Гран При трех вершин г. Владивостока «Тур де Испания-2019»
Этап Кубка Приморского края по апхиллам «Царь горы-2019»
1. Сроки и место проведения мероприятия
28 июня 2019 года - Судейский брифинг , регистрация-получение номеров, Океанский проспект 110.
Магазин «Олимп»
30 июня 2019 года – гонка в гору (три старта-три вершины), город Владивосток.
2. Требование к участникам и условия их допуска
Категория

Мужчины 19+
Мужчины 40+
Мужчины 50+
Мужчины 60+
Женщины 19+
Женщины 40+
Юниоры*
Юноши *

Возраст
19-39 лет (2000-1980 гг.р.)
40-49 лет (1979-1970 гг.р.)
50-59 года (1969-1960 гг.р.)
60 лет и старше(1959 г.р. и старше)
19-39 лет (2000-1980 гг.р.)
40 лет и старше (1979 г.р. и старше)
Юноши, девушки 16-18 лет (2001-2003 гг.р.)
Юноши, девушки 15 лет и младше (2004 г.р. и младше)

* Категории Юниоры, Юноши стартуют только в присутствии родителей, или взрослого
наставника, инструктора–тренера.
Спортсмен должен иметь сертифицированный и правильно одетый защитный велосипедный шлем.
Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля должны стоять заглушки.
Ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет. Не допускаются велосипеды с двигателем.
Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она автоматически объединяется с соседней
группой. В категориях Ж 40+, М 60+, Юниоры, Юноши зачет будет при любом количестве участников.
3. Программа мероприятия
28 июня 19.00-21.00 – Судейский брифинг для участников. Получение номеров, стартовых пакетов. Океанский
проспект 110, магазин « Олимп»

30 июня 10.00 - 10.45 – Регистрация участников на финише 1 апхилла «Испания» - сопка Буссе , ( между
домами: ул. Всеволода Сибирцева,62а и ул. Жариковская, 58в),
10:45 – общее построение, открытие соревнований, спуск к месту старта.
11:00 – Старт первого заезда (сопка Буссе, апхилл «Испания») - ул.Пушкинская, 115, ( автомобильное
кольцо ул. Капитана Шефнера-Пушкинская),
12.00 – Старт второго заезда (сопка Буссе, апхилл «Глушилка») - через дорогу от ТЦ «Кольцевой», прт Красного Знамени, 86а
(автомобильное кольцо ул.Толстого- Пр-т Кр.Знамени)
13:00 – Старт третьего заезда (сопка Шошина) – магазин Конфетки-Бараночки, ул. Тобольская, 8,
(автомобильное кольцо Третья Рабочая)
15:00 – подведение итогов, награждение победителей и призеров.
В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов
4. Подача заявок на участие в мероприятии
Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайтах:
http://orgeo.ru/event/7843
на эл. почту: vladbike2012@mail.ru,
по телефону 8-914-066-2524
WhatsApp: 8-914-968-5736

Стартовый взнос 300 руб на карточку Сбербанка 4276 5000 2665 1156 (Юрий Игоревич Ч.),
привязана к номеру телефона 8-914-066-2524 с пометкой «Испания, фамилия и номером телефона
участника», для подтверждения получения стартового взноса. Пенсионеры и студенты-учащиеся
200 руб (при наличии удостоверения).
Стартовый взнос на месте, в день соревнований в два раза дороже!

