
 

 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Владивостока  

МТВ ХСО «Золотая осень-2019»  

/часовая гонка/ 
  

1. Сроки и место проведения мероприятия 

 

 25 октября 2019 года – город Владивосток, Шилкинская 32а, велостудия 

«Upland».Регистрация, брифинг для участников. 

 

 27 октября 2019 года - город Владивосток, лесной массив Варяг. 

 

2. Требование к участникам и условия их допуска 

 

По следующим возрастным группам и дисциплинам:   
 

Категория Возраст 

Мужчины 19+ 19 лет и старше (2000 г.р. и старше) 

Мужчины 40+ 40-49 лет (1979-1970 гг.р.) 

Мужчины 50+ 50-59 лет (1969-1960 гг.р.) 

Мужчины 60+ 60 лет и старше (1959 г.р. и старше) 

Женщины 19+ 19 лет и старше (2000 г.р. и старше) 

Женщины 40+ 40 лет и старше (1979 г.р. и старше) 

Юниоры 17+* Юноши 17-18 лет (2002-2001 гг.р.) 

Юниорки 17+* Девушки 17-18 лет (2002-2001 гг.р.) 

Юноши 15+* Юноши 15-16 лет (2004-2003 гг.р.) 

Девушки 15+* Девушки 15-16 лет (2004-2003 гг.р.) 

Юноши 13+* Юноши 13-14 лет (2006-2005 гг.р.) 

Девушки 13+* Девушки 13-14 лет (2006-2005 гг.р.) 

«Дети Старшие» ** Дети 10-12 лет (2009-2007 гг.р.) 

«Дети Младшие» ** Дети 7-9 лет (2012-2010 гг.р.) 

«Карапузы» ** Дети 6 лет и младше (2013 г.р. и младше) 

Мужчины – «Фитнес» 18 лет и старше (2001 г.р. и старше) 

Женщины – «Фитнес» 18 лет и старше (2001 г.р. и старше) 

 

Старт общий для всех групп. 

 

* Категории Юниоры 17+, Юниорки 17+, Юноши 15+, Девушки 15+, Юноши 13+, Девушки 13+ 

стартуют только в присутствии родителей, или взрослого наставника, инструктора–тренера. 

**категории «Юноши, Девушки 13+», «Дети Старшие», «Дети Младшие», «Карапузы» едут по 

детской трассе 15-20 минут. После финиша взрослых заездов. 

В категории «Фитнес» Мужчины – Женщины, каждый участник получает диплом 

участника с личным результатом (призовые места не разыгрываются). 

 

Если в возрастной группе стартует менее 5 участников, она  объединяется с соседней группой. 

В категориях Ж 19+, Ж 40+, М 50+, М 60+ зачѐт будет при любом количестве 

участников. 

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. 



 

 

 

3. Дистанция 

 

Часовая гонка ХСО с общего старта. 

Протяженность круга 3,5 км. 

для категорий «Дети Старшие», «Дети Младшие», Юноши 13+, Девушки 13+ - гонка 15-20 

минут. 

Протяженность круга ≈ 800 м. 

Категория «Карапузы» трасса в районе старта/финиша (200 м.) 

 

4. Программа мероприятия 

 

25 октября 2019 года 

 

18.00 - 20.30 – мандатная комиссия – регистрация участников, выдача стартовых пакетов, номеров, 

судейский брифинг для участников соревнования. 

 

27 октября 2019 г. 

 

10.30 - 11.45 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния 

велосипеда; 

11.50 – построение участников, открытие соревнований. 

12.00 – общий старт участников, 

с 13:30 – регистрация категорий Юноши, Девушки 13+, «Дети Старшие, Младшие», «Карапузы» 

14.00 – старт детских заездов, 

15.00 – 15.30 (после финиша детских заездов ) – награждение участников, общий пикник у костра 

чай, барбекю, шашлыки. Чай от организаторов,  продукты от участников!))) 

 

В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов 

 

5. Подача заявок на участие в мероприятии 

 

Предварительные заявки принимаются в электронном виде на сайте www.orgeo.ru, на эл. 

почту: vladbike2012@mail.ru, по телефону 8-914-066-2524, WhatsApp: 8-914-968-5736. 

Стартовый взнос – 400 рублей до 18 октября, с 19 октября – 600 рублей 

Детские группы, школьники-студенты, ветераны (при наличии удостоверения) скидка 

на стартовый взнос 50%,  при условии предварительной регистрации на сайте www.orgeo.ru . 

Стартовые взносы переводить на карту Сбербанка 4276 5000 2665 1156, или по 

номеру телефона 8914-066-2524, Юрий Игоревич Ч. (с пометкой Фамилия Имя, номер 

телефона для подтверждения) 
Стартовый взнос на месте, в день соревнований на 200 рублей дороже! 

 

6. Награждение 

 

Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными призами (медали) и 

грамотами соответствующих степеней. Подарки от спонсоров.ѐ 

 

Все участники получают памятный приз. 

В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

http://www.orgeo.ru/
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