
Открытый Чемпионат и Первенств г. Владивостока по велоспорту маунтинбайку 

кросс-кантри шорт трек МТВ ХСС 

/кросс-кантри, проводимый по короткому кругу/ 

 

 

1. Сроки и место проведения мероприятия 

14 апреля 2019 года, город Владивосток, парк Минного городка. 

 

2. Категории участников 

 

Мужчины 17+ (2002-1980 гг.р.); 

Мужчины 40+ (1979 – 1970 гг.р.); 

Мужчины 50+ (1969 г.р. и старше); 

Женщины 17+  (2002-1980 гг.р.); 

Женщины 40+  (1979 г.р. и старше); 

Юноши 13+ (2003-2006 гг.р.); 

Девушки 13+ (2003-2006 гг.р.) 

 

Детские заезды: 

Старшие дети  10-12 лет (2007-2009 гг.р.) 

Младшие дети  7-9 лет (2010-2012 гг.р.) 

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

 

Участники младше 18 лет стартуют только в присутствии родителей, или взрослого 

наставника, инструктора–тренера. 

 

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

группой.  

Детские категории, Мужчины 50+ НЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, зачѐт и награждение при любом 

количестве участников. 

 

 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. Условия проведения и подведение итогов 

Данные соревнования проводятся согласно действующим Правилам соревнований по 

велоспорту (маунтинбайк), утвержденными приказом № 999 Министерства спорта России от 20 

ноября 2017 года, в редакции приказов Минспорта России от 27 декабря 2017 г. № 1116, от 20 

марта 2018 г. № 233 

(выдержка из правил по велоспорту МТВ ХСС) 

 

Кросс-кантри, проводимый по короткому маршруту – XCC  

4.2.008  
Старт и финиш гонки находятся в одном месте. Протяженность кольцевой трассы 

не должна превышать 2 км. Продолжительность гонки должна быть от 20 до 60 

минут. 

  Гонщики стартуют общей группой. 

4.2.009  



Естественные и/или искусственные препятствия допускаются только в том 

случае, если они одобрены техническим делегатом ФВСР или, в случае его 

отсутствия, главным судьей. 
 

Победители и призеры определяются в личном разряде, согласно действующим правилам 

соревнований в каждой возрастной группе. 

 

4. Программа мероприятия 

13 апреля 2019 г. 

 

          17.00 – официальная тренировка-просмотр трассы, регистрация-получение номеров. 

 

14 марта 2019 г. 

 

10:30-11:45 – регистрация участников, техническая комиссия, просмотр трассы – 

тренировочные заезды; 

11:55 – построение участников, открытие соревнований. 

12:00 -  старт всех взрослых категорий 

12:40 – 12:55 – регистрация Детских групп. 

13:00 – старт категории Девушки 13+, Старшие дети; 

13:30 – старт детей по детской трассе. 

14:00 – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований. 

 

В случае неявки на награждение призы остаются в фонде организаторов 

 

 

5. Дистанция 

Кросс-кантри шорт трек (МТВ ХСС)  

Старт общий. За 30 минут каждый участник проезжает максимально возможное для себя 

количество кругов. Участник гонки, может по своему желанию, отправляться на следующий круг, 

после пересечения линии финиша очередного круга, при условии, что время гонки не превысило 

30 минут. Протяженность круга 1400 м. 

Протяженность круга для категорий Девушки 13+ и Старшие дети – 800 м. Гонка - 20 

минут. 

Детская гонка. Протяженность круга 400 м. Гонка 10-15 минут. 

 

6. Подача заявок на участие в мероприятии 

Предварительные заявки подавать на почту vladbike2012@mail.ru , 

WhattsApp, смс: 8 914 968 5736 

Регистрация на сайте:  www.orgeo.ru  

Телефон для связи и вопросов:  8 914 066 2524. 

 

 Стартовый взнос 300 руб.  

Дети, Пенсионеры и студенты-учащиеся 200 руб. (при наличии удостоверения) 

 

Участники, не подавшие предварительную заявку для участия в соревнованиях, 

оплачивают стартовый взнос на 200 рублей больше. 

 

7. Награждение  

Участники, всех групп занявшие с 1 по 3 место награждаются памятными призами 
(медали) и грамотами соответствующих степеней, призы от спонсоров гонки.  

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 

mailto:vladbike2012@mail.ru
http://www.orgeo.ru/

