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1. Цели и задачи. 

Всероссийские соревнований  по велоспорту-маунтинбайку, многодневная 

гонка (XCS) в рамках открытого чемпионата и первенства городского округа 

Тольятти по велоспорту-маунтинбайку (многодневная гонка) (далее - 

соревнование) проводится с целью популяризации велоспорта в городском округе 

Тольятти и ставит своими задачами: 

- развитие и популяризацию велоспорта в г.о. Тольятти; 

- повышение уровня проведения учебно-тренировочного процесса; 

- пропаганду здорового образа жизни. 

2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление 

физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти.  

Непосредственное проведение (в соответствии с протоколом организаторов 

от 16.05.2016 г. № 1) возлагается на МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» и 

главную судейскую коллегию. 

Главная судейская коллегия:  

- главный судья – Туктарев К.В. судья 1 категории, 28-05-35; 

- главный секретарь – Лаптева А.А. судья 1 категории, 28-05-35; 

- судья на финише –– Овчинников Р.В. судья 1 категории, 28-05-35. 

 Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 02-06 июля 2016 года, Самарская обл., 

Ставропольский р-н, Ставропольский лесхоз, квартал №5, о/л «Спартак». 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинскую комиссию и получившие допуск врача к участию в данных 

соревнованиях. 

К соревнованиям допускаются участники на велосипедах с размером колес 

26, 27,5 и 29" со всеми рабочими тормозами, в защитных шлемах (в шлемах-

«фулфейсах» спортсмены не допускаются). Запрещается езда в наушниках. 

 

5. Программа. 

02.07.2016 – день приезда. Мандатная комиссия с 12.00 до 15.00. Судейская – 

17.00 по адресу Ставропольский р-н, Ставропольский лесхоз, квартал №5, о/л 

«Спартак»  

03.07.2016 – 1 этап - кросс-кантри XCT (гонка на время-индивидуальная гонка) – 

11.00  

04.07.2016 – 2 этап - кросс-кантри ХСЕ (гонка с выбыванием) – 11.00 

05.07.2016 – 3 этап - кросс-кантри  – 11.00, 17.00 – награждение 

06.07.2016 – день отъезда 

 

Возрастные группы:   

Юноши:       Девушки:  

- 1997 г.р. и старше;                  - 1997 г.р. и старше; 
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- 1998-1999 г.р.;           - 1998-1999 г.р.; 

- 2000-2001 г.р.;           - 2000-2001 г.р.; 

- 2002-2003 г.р.;           - 2002-2003 г.р.; 
 

6. Условия определения победителей. 

Соревнования проводятся согласно правилам по велосипедному спорту, 

утвержденным Федерацией велосипедного спорта России.  

    Участники обязаны двигаться в заданном направлении не нарушая разметки. За 

нарушение разметки или схемы трассы участнику грозит дисквалификация. 

Претензии по этапу принимаются в течение 1 часа после опубликования 

результатов  

Участник, сошедший с дистанции или дисквалифицированный с этапа, к 

следующим этапам не допускается. 

Победитель и призеры определяются наибольшим количеством очков по 

сумме всех этапов многодневной гонки в своей возрастной группе (согласно 

таблице очков). При одинаковом количестве набранных очков, победитель 

определяется по результатам третьего этапа (кросс-кантри) 

Таблица очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1 25 5 8 9 3 … 1 

2 20 6 6 10 2 … 1 

3 16 7 5 11 1 … 1 

4 12 8 4 12 1 … 1 
 

7. Награждение. 

Торжественная церемония награждения состоится 05.07.2016 г. в 17 00. 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в каждой категории, награждаются 

грамотами. 
 

8. Условия финансирования. 

Оплата призового фонда (дипломы) осуществляется за счет средств МБУДО 

СДЮСШОР № 9 «Велотол».  

Проезд, питание и размещение иногородних участников осуществляется за 

счет командирующих организаций. 

По вопросам размещения обращаться к Щелкову Анатолию Геннадьевичу – 

8(905)305 37 72 или 8 8484 37 50 37 
 

9. Заявки на участие. 

Заявки по установленной форме, заверенные врачом (либо с приложением 

справок от врача о допуске к соревнованиям), подаются перед началом 

соревнований главному судье соревнований. 
 

Образец заявки: 

Заявка на участие 

В открытом чемпионате и первенстве городского округа Тольятти по велоспорту-маунтинбайку (гонка в гору) 

 от ____________________________________________. 
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№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Квалификация 

(разряд) 

Город Тренер Допуск 

врача 

       

 

Допускается _____ чел. Подпись медработника______________ (Ф.И.О.)_____________ 

 

Подпись руководителя ____________________ (Ф.И.О.)___________________________ 

М.П. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляют 

организаторы соревнований: МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» и главная 

судейская коллегия.  
 

11. Страхование участников. 

Обязательным условием участия в соревнованиях является страхование 

жизни и здоровья участника на время проведения соревнований. 

Участники, не имеющие договора о страховании, допускаются до участия в 

соревнованиях при условии личной ответственности за свою жизнь и здоровье, 

что указывается в поданной заявке (для участников до 18 лет – ответственность за 

жизнь и здоровье возлагается на родителей, либо законных представителей). 
 

12. Стартовые взносы. 

Стартовые взносы не взимаются. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В ДАННЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ. 
Лаптева  28-05-35 


