
Общее положение 

о проведении 4-5 Этапа велосипедного Кубка Multi-Team 2014 

Кросс-Кантри Элиминатор и гонка на выбываение 

1. Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни 

 популяризация велоспорта среди широких слоев населения 

 выявление сильнейших гонщиков XC 

2. Руководство и организация: 

Команда организаторов «Multi-Team» 

 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на команду Multi-Team 

Организаторы: 

Смирнов Алексей (+7 904 171 73 65) 

Будько Михаил (+7 950-196-41-01) 

3.  Календарь и место проведения: 

4 этап – 16 августа (СБ)  Гонка кросс-кантри Элиминатор  

5 этап – 17 августа (ВС)  Гонка кросс-кантри на выбывание  

 

Место проведения: парк 22 Партсъезда (за дворцом Молодежи) 

Длина круга: 750 м 

Перепад высоты (1 круг): 10 м 

 

4. Участники соревнований: 

К соревнованиям допускаются спортсмены: 

 Мужчины и женщины возраста от 18 лет. 

 Прошедшие предварительную регистрацию на сайте http://multi-team.ru/blog/races/61.html по 

специальной форме заявки или заполнившие регистрационную карточку непосредственно перед 

стартом этапа. 

 Имеющие исправный велосипед, обязательно наличие рабочих тормозов на обоих колесах, количество 

передач не ограничено. НАЛИЧИЕ ВЕЛОШЛЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
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5. Участники соревнований: 

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, делятся на следующие категории 
 

В зачет Кубка Multi-Team 2014: 

 

 М 18-22 (18 — 22 лет) – спортсмены возраста 18 — 22 года. 

 М 23-29 (23 — 29 лет) – спортсмены возраста 23 — 29 лет. 

 М 30-39 (30 — 39 лет) — спортсмены возраста 30 — 39 лет. 

 М 40+ (40 лет и старше) – спортсмены 40 лет и старше. 

 Ж 18+ («Леди») — открытая категория для спортсменок от 18 лет и старше. 

 

* Возраст спортсмена принимается на 31 декабря 2014 года - то есть рассчитывается по формуле: 2014 

вычесть год рождения спортсмена. 

Награждаются первые 5 мест в каждой категории. 

Стартовые взносы на один день соревнований - 300 рублей по предварительной заявке, до 20:00 15.08. Без 

заявки и позже 15.08 - 400 рублей.  

При заявке на оба дня сразу по предоплате и предзаявке до 22:00 часов 14.08 - суммарный взнос - 500 

рублей. 

Оплатить заранее можно через интернет-магазин: http://service-multi.ru/sorevnovaniya/ 

 

6. Порядок проведения соревнований 

Старт категорий общий – согласно стартовому коридору. 

Деление гонщиков на группы — зависит от общего количества участников: 

 

Все категории объединяются в две группы — мужчины и женщины. 

 

Гонка проводится в несколько этапов: 

 

1) Квалификация (прохождение трассы одним гонщиком на время) среди гонщиков всех категорий 

по трассе гонки. 

 

Интервал между гонщиками в группе 1 минута. 

 

По итогам квалификации проводится создание списка участников для следующей части гонки. 

 

2) Проведение частей финала (условно назовем их раундами — Heat) по всем категориям, начиная с 

1/8, 1/4, 1/2 финала, малого и большого Финала. 

 

http://service-multi.ru/sorevnovaniya/


В каждом раунде стартует по 4 человека — в следующую часть финала выходят первые двое и так 

далее, согласно турнирной таблице — она ниже. 

 

 

 
Ориентировочный тайминг мероприятия: 

 

9:00 - 10:15 Подготовка площадки Старта-Финиша участников 
 

10:15 - 11:45 Регистрация участников. 
 

11:45 – 12:00 Брифинг. Подготовка к квалификации. 
 

12:00 - 13:15 Квалификация 

 
13:15 – 15:30 Заезды по раундам 

 
15:30 - 16:00 Подведение итогов.  

 

16:00 - 16:30 Торжественное награждение победителей. 

7. Подведение итогов соревнований: 

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией под руководством главного судьи. 



По итогам каждого этапа участники каждой категории получают очки в соответствии с таблицей. Победителями 

Кубка являются участники, набравшие наибольшее количество баллов в своей категории. 

В зачет кубка идут ВСЕ этапы. 

В случае равенства очков в общем зачете преимущество имеет участник, занявший более высокое место на 

последнем этапе. 

 Все претензии по результатам каждого этапа принимаются в ПИСЬМЕННОМ виде после окончания 

соревнований на почту – team@multi-team.ru 

7. Порядок судейства и награждение: 

 Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией под руководством главного судьи. 

 По итогам каждого этапа победителям и призерам в каждой категории будут вручены призы учрежденные 

организаторами. 

 

Начисление очков в зачет кубка Multi-Team 2014:  

Место 
Мужчины и 
женщины 

Место 
Мужчины и 
женщины 

1 250 31 44 

2 200 32 42 

3 160 33 40 

4 150 34 38 

5 140 35 36 

6 130 36 34 

7 120 37 32 

8 110 38 30 

9 100 39 29 

10 95 40 28 

11 90 41 27 

12 85 42 26 

13 80 43 25 

14 78 44 24 

15 76 45 23 

16 74 46 22 

17 72 47 21 

18 70 48 20 

19 68 49 19 

20 66 50 18 

21 64 51 17 

22 62 52 16 

23 60 53 15 

24 58 54 14 

25 56 55 13 
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26 54 56 12 

27 52 57 11 

28 50 58 10 

29 48 59 9 

30 46 60* 8 

*Участники занявшие места после 60 – получают 5 баллов не зависимо от результата – главное 
финишировать! 

Участники, занявшие первые пять мест (1,2,3,4 и 5 места) в каждой категории, награждаются 

дипломами/медалями и ценными призами от организаторов по итогам каждого этапа!  

Итоговое награждение по всем этапам Кубка Multi-Team будет проходить 20 сентября (СБ) 2014 

года. 

 

Ждем Вас на старте! 


