ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕНОВАНИИ
Яхромский веломарафон
(12 июня 2022 года.)
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целями:
- пропаганды спорта и здорового образа жизни
- популяризации вида спорта велокросс-маунтинбайк
- привлечения к занятию МТБ и участия в соревнованиях новых участников
- развития интереса к велоспорту у детей и взрослых
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Дата и время проведения – 12 июня 2022года;
Место проведения – с.Ильинское, Дмитровский ГО МО
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1.
К
участию
в
Соревновании
допускаются
любители
велоспорта,
зарегистрировавшиеся на сайте http://Reg.place, имеющие соответствующую спортивную
подготовку, велосипед, отвечающий требованиям и правилам соревнований, а также не
имеющие медицинских противопоказаний к занятию спортом.
3.2 К участию к Соревнованию допускаются участники в жестких велосипедных
шлемах.
3.3. К участию в категории «Электрозачет» допускаются участники на электрических
велосипедах.
3.3. Каждый участник при регистрации обязан сдать организаторам подписанное
участником Заявление участника (Приложение 1), а за участников до 18 лет Заявление
(Приложение 2) заполняет и сдает законный представитель.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Организатором Соревнования является компания «Всем спорт!» (ИП КАПИТОНОВ
М.А.).
4.2 Главный судья соревнований -Капитонов М.А..
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
09:30-11:30 регистрация участников
11:00 Общий старт дети 0-5лет
11:15 Общий старт дети 6-8, 9-10 лет
11:30 Общий старт дети 9-12 лет
11:45 Начало построения на старте 25,5 и 51км
11:50 Старта электрозачета
12:00 Общий старт на дистанции 25,5 и 51км
12:30 Награждение детских категорий
15:00 Награждение основных категорий

6. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
50.5 км (2*25,2)

Дети 11-12лет 3*1,8км

М осн (2005г.р. и старше)

М 11-12 (2010-2011г.р.)

Ж осн (2005г.р. и старше)

Ж 11-12 (2010-2011г.р.)

ЭЛЕКТРОЗАЧЁТ

Дети 9-10лет 5*0,8км

25,2км (e-bikes)

М 9-10 (2012-2013г.р.)

Элеткро (2007г.р. и старше)

Ж 9-10 (2012-2013г.р.)

25,2км

Дети 6-8лет 3*0,8км

М 13-16 (2006-2009г.р.)

М 6-8 (2014-2016г.р.)

Ж 13-16 (2006-2009г.р.)

Ж 6-8 (2014-2016г.р.)

М кор (1963-2005г.р.)
Ж кор (1963-2005г.р.)

Дети 0-5лет 3*250м

М 60+ (1962г.р. и старше)

М/Ж 0-5 (2017г.р. и младше)

Ж 60+ (1962г.р. и старше)

вел или беговел)

7. ХРОНОМЕТРАЖ И РАЗМЕТКА
7.1 Участники обязаны преодолеть дистанцию полностью. Попытка срезать дистанцию может
привести к дисквалификации.
7.2 Дистанция маркируется сигнальными лентами и указателями.
7.3 Старт общий по категориям, результаты определяются порядком прихода на финиш, время
дистанции фиксируется в момент пересечения финишной линии.
7.4 Участники, которых обогнали на круг, заканчивают дистанцию после финиша лидера
заезда, т.е. не уходят на следующий круг.
7.5 На соревновании используется электронная система хронометража SportIdent
- Чип выдается при регистрации.
- Чип крепится на запястье или палец.
- Участники получают чипы электронной отметки при регистрации, сдают сразу после
пересечения финиша судьям-хронометристам.
- Сохранение чипа – ответственность спортсмена, за порчу или утерю чипа
участник обязан уплатить его стоимость организаторам – 8000р

-По трассе будут расстановлены пункты промежуточной отсчечки, при проезжании
которых чип срабатывает, издавая звуковой и световой сигнал.
- Отсутствие отметки пункте промежуточной отсечки – основание для
дисквалификации спортсмена.
8. Фото- и видеосъемка Соревнования.
8.1. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Соревнования без ограничений.
8.2. Организаторы оставляют за собой право на использование полученных ими во время
Соревнования материалов по своему усмотрению.
8.3 Коммерческая и массовая фотосъемка участников Соревнования разрешена только с
разрешения организаторов Соревнования.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Соревнования проводится
в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
9.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить
медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным физическим
нагрузкам.
9.3. К соревнованиям участники допускаются только при наличии:
- исправного велосипеда;
- работоспособной тормозной системы;
- жесткого шлема, который должен быть застегнут;
- правильно закрепленного номера (номер хорошо виден, не смят и не подвернут).
9.4. Организаторы Соревнования не несут ответственность за потерю жизни, получение
травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой
физический ущерб участника, произошедшие во время Соревнования. Указанное положение
действует до, во время и после официальных дат проведения Соревнования

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Награждение победителей и призёров осуществляется по категориям 50.5км и 25.2км
осуществляется призеров от партнеров Соревнования согласно регламенту.
Награждение категорий Электрозачет и детских категорий на усмотрение Организаторов
соревнования.

11. ПРОТЕСТЫ
При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель вправе подать
протест. Протест подаётся главному судье в письменном виде.

- Против другого участника соревнований, его инвентаря или против официального
лица в случаях их некорректного поведения во время соревнования – в течение 15
минут после публикации неофициального протокола результатов.
- Против результатов хронометража – в течение 15 минут после публикации
неофициального протокола результатов.
- Против канцелярских ошибок– в течение 3 календарных дней после Соревнования.
- Против нарушения положения о соревновании – в течение 3 календарных дней после
Соревнования..
Протест, поданный не в надлежащее время, не рассматривается.

ИП Капитонов М.А.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ

заполняется организаторами

участника соревнования

Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
контактный телефон:
,
выражаю желание принять участие в соревновании Яхромский веломарафон 12 июня 2022
года и подтверждаю, что ознакомлен с Положением о соревновании и согласен его
исполнять.
Настоящим я также подтверждаю, что:
осознаю, что участие в Соревновании, требующем физического и
умственного напряжения, может привести к значительным физическим
нагрузкам, и опасности получения травм;
осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинских противопоказаний,
•
препятствующих участию в Соревновании, не имею. Ответственность за любые
возможные негативные последствия моего участия в Соревновании возлагаю на себя;
при
участии в соревновании буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и
•
требованиям судей и организаторов Соревнований.
Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных, моральных или иных
претензий и требований к организаторам Соревнований, персоналу, а также по отношению к
другим участникам Соревнований и судьям, которые могут явиться причиной травмы или
нанести иной физический ущерб.
•

Личная подпись:

/
подпись

/
расшифровка подписи

дата

Приложение 2
заполняется организаторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

участника соревнования, не достигшего 18 лет
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
контактный телефон:______________________________________,
Являясь законным представителем несовершеннолетнего Участника соревнования
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
выражаю желание участника принять участие в соревновании Яхромский веломарафон 12
июня 2022 года и подтверждаю, что он ознакомлен с Положением о соревновании и согласен
его исполнять.
Настоящим я также подтверждаю, что:
•
•

осознаю, что участие в Соревновании, требующем физического и умственного
напряжения, может привести к значительным физическим нагрузкам, и опасности
получения травм;
участник никаких медицинских противопоказаний, препятствующих участию в
Соревновании, не имеет. Ответственность за любые возможные негативные
последствия участия в Соревновании возлагаю на себя;
Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных, моральных или иных
претензий и требований к организаторам Соревнований, персоналу, а также по отношению
к другим участникам Соревнований и судьям, которые могут явиться причиной̆ травмы
или нанести иной̆ физический̆ ущерб.
Личная подпись: _____________ /_________________________ / ________________

