
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия «Веломарафон Чистой Воды 2016» 

 

1. Цели и задачи 

- Пропаганда велосипедных гонок в г. Миассе и Челябинской области; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Сохранение и укрепление дружеских связей спортсменов. 

- Выявление сильнейших спортсменов и популяризация спортивных направлений 

маунтинбайка (горного велосипеда) среди широких слоев населения. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 23 июля 2016 г. в районе п. Тургояк (северный конец 

улицы Ленина).  

Старт в 11:00. Регистрация участников и выдача номеров строго с 8:30 до 10:00 на 

месте старта.  

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением мероприятия «Веломарафон Чистой Воды 2016» 

осуществляет Общественная организация МГО "Федерация велосипедного спорта". 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:  

Гл. судья  –  (уточняется) 

Гл. секретарь  – (уточняется) 

Зам. Гл. судьи по СТО – Филиппов Константин 

Официальный сайт мероприятия: https://vk.com/vchv2016 

 

4. Программа и участники соревнований 

В программе соревнований  –  дистанция 50 км вокруг озера Тургояк и его 

окрестностей для категории «Профессионалы» и 35 км вокруг озера Тургояк и его 

окрестностей для категорий: Юниоры, Любители, Ветераны, Леди. На трассе могут 

быть различные естественные препятствия (ручьи, канавы, бревна). Организаторы 

https://vk.com/vchv2016


оставляют за собой право изменить дистанцию и её протяженность, известив об 

этом участников до начала регистрации.  

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

1. «Юниоры» - мужчины, 1999-2000 года рождения 

1. «Любители» - мужчины, 1977-1998 года рождения  

2. «Профессионалы» - мужчины, 1998 года рождения и старше, открытая 

категория  

3. «Ветераны» - мужчины, 1976 года рождения и старше  

4. «Леди» - женщины, 1998 года рождения и старше  

 

*- возраст определяется на 31 декабря 2016 года 

 

Старт общий для всех категорий.  Участникам обеспечивается: размеченная трасса, 

стартовый номер, медицинская помощь, питание на трассе, закончившим гонку – 

место и время в протоколе. 

 

 

5. Условия прохождения трассы и обеспечение безопасности 

-  Участники преодолевают трассу на велосипеде. Спецучастки повышенной 

сложности разрешается проходить пешком. 

-  Запрещено сопровождение участника на трассе. 

-  Категорически запрещено прохождение дистанции без шлема. Если участник 

зарегистрировался, и перед стартом, выяснилось, что шлем у него отсутствует, 

участник не допускается к соревнованиям, стартовый взнос не возвращается. 

-  Категорически запрещено прохождение дистанции в наушниках. 

-  К участию в велогонке допускаются горные велосипеды с колесами 26 или 29 

дюймов; велосипед участника должен быть технически исправен, оборудован 

тормозами на оба колеса. Если по мнению организаторов, экипировка участника не 

соответствует требованиям безопасности, участник может быть не допущен к 

участию. 

-  Организаторы обеспечивают подготовку дистанции: маркируют трассу, 

повороты, прорабатывают объезды опасных мест. 



-  Расположение зоны питания и оказания медпомощи будет указано на открытии 

гонки. 

-  Гоночный номер следует закреплять перед рубашками, а не за ними. 

- При замене велосипеда во время гонки (по техническим причинам) стартовый 

номер необходимо перезакрепить на новый велосипед. 

 

6. Награждение 

Все участники при регистрации получают атрибутику веломарафона (ленту, 

буклет). Победители определяются в соответствии с правилами соревнований по 

XCO. 

Победители в каждой возрастной группе награждаются призами от спонсоров, 

грамотами и медалями.  

 

7. Финансирование 

Стартовый взнос 400 рублей – в день регистрации. (судейство, питание на 

дистанции, стартовые номера, хомуты, разметка дистанции, атрибутика, 

обеспечение безопасности). 

 

8. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются  

до 22:00 16 июля 2016 года в электронной форме на странице:  

http://multi-team.ru/blog/5947.html 

 

 

При регистрации участник обязан предъявить справку с медицинским допуском и 

полис страхования от несчастного случая, а также написать расписку об 

ответственности за себя и имущество. 

Организатор не несет ответственности за вред здоровья и имущества участника. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 

http://multi-team.ru/blog/5947.html

