РЕГЛАМЕНТ
проведения шоссейной гонки с раздельного старта «Цепная Реакция» в Северном Бутово
1. Цели и задачи
Гонка проводится с целью:
− пропаганды здорового образа жизни;
− популяризации велосипедного спорта;
− повышения спортивного мастерства участников;
− выявления сильнейших участников в соответствующих категориях;
2. Организаторы
Организаторами гонки являются велосипедный клуб «Цепная Реакция» и муниципалитет района
«Северное Бутово» при поддержке команды «Pulse Sports».
3. Место и дата проведения
Место: Москва, Северное Бутово, старт напротив дома 7 корпус 2 по улице Знаменские Садки.
Дата: 24 мая 2014 года. Время проведения гонки: с 12.00 до 17.00 ч.
4. Участники
Лимит количества участников: 180 человек суммарно во всех категориях.
Участники гонки делятся на следующие категории:
АЭРО – спортсмены, использующие какое либо оборудование, предназначенное для шоссейных
гонок с раздельного старта (лежаки, аэрошлемы, дисковые колеса и т.д.) вне зависимости от
используемого ими велосипеда:
1. Леди - Женщины 1995 г.р. и старше – 6 кругов
2. Открытая категория - Мужчины 1995 г.р. и старше – 6 кругов
3. Ветераны - Мужчины 1974 г.р. и старше – 6 кругов
ШОССЕ – шоссейные велосипеды, соответствующие стандартам шоссейных групповых гонок, а так
же близкие к ним по конструкции,например велосипеды для циклокросса и велосипеды,
использующие шоссейное оборудование (шоссейные колеса, рули-бараны и т.д.):
1. Леди - Женщины 1995 г.р. и старше – 4 круга
2. Открытая категория - Мужчины 1995 г.р. и старше – 6 кругов
3. Ветераны - Мужчины 1974 г.р. и старше – 4 круга
МТБ – все остальные велосипеды (горные, гибриды, дорожные, городские, BMX и т.д.):
1. Леди - Женщины 1995 г.р. и старше – 2 круга
2. Открытая категория - Мужчины 1995 г.р. и старше – 4 круга
3. Ветераны - Мужчины 1974 г.р. и старше – 2 круга
Школьники – учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ района Северное Бутово:
1. Ученицы 9-11 классов – 2 круга
2. Ученики 9 классов – 2 круга
3. Ученики 10 классов – 2 круга

4. Ученики 11 классов – 2 круга
* Спортсмены 1974 г.р. и старше имеют право регистрироваться как в Открытую категорию так и в
Ветераны
** Спортсмену гарантируется допуск до старта только в случае предварительной регистрации
через интернет на сайте pulse-sports.ru
*** Спортсменам разрешается переход в более сильные группы по согласованию с главным
судьей соревнований. Самой сильной категорией считается АЭРО, слабее ШОССЕ и слабее МТБ.
**** Каждый участник берет на себя ответственность за личное здоровье. Участием в
соревнованиях спортсмен подтверждает отсутствие у себя каких-либо медицинских
противопоказаний для участия в соревнованиях по велоспорту
5. Дистанция и трасса
Каждая категория преодолевает соответствующее количество кругов для этой категории. Трасса
представляет из себя квадрат из улиц Знаменские Садки, Куликовская, Старобитцевская и Бульвар
Дмитрия Донского длиной 2.5км. На время проведения соревнований движение автомобильного
транспорта на протяжении всей дистанции будет перекрыто сотрудниками ГИБДД.
Лимит времени на преодоление дистанции для каждой категории 30 минут. После истечения
лимита времени участники считаются финишировавшими и вносятся в протокол на
соответствующие места. При этом участник преодолевший большее количество кругов считается
опередившим преодолевшего меньшее количество кругов, а при равном количестве кругов
порядок спортсменов в протоколе определяется по лучшему времени.
6. Программа
Гонка проводится в соответствии со следующей программой:
12.00 – открытие регистрации
13.00 – старт первого участника (старт участников будет даваться с интервалом в 20 секунд по
мере возрастания номеров) и перекрытие движения автотранспорта
13.45 – закрытие регистрации
14.00 – старт последнего участника
14.30 – финиш для всех участников, открытие движения автотранспорта и начало приема
протестов
15.00 – окончание приема протестов
15.30 – награждение всех категорий (следите за своими результатами через трансляцию на
сайте pulse-sports.ru)
7. Правила
Участники всех этапов обязаны проявлять уважение друг к другу. Ненормативная лексика по
решению судейской коллегии может привести к дисквалификации участника вне зависимости от
занятого им места.
- запрещается препятствовать обгону участников;
- запрещается лидирование как со стороны участников так и со стороны третьих лиц;

- вне времени заезда участник должен уступать дорогу соревнующимся и повозможности
ехать по краю проезжей части, кроме того вне времени своего заезда участникам запрещается
проезжать через линию финиша с открытыми номерами;
- участники гонки обязаны иметь жесткий защитный велошлем;
- участники гонки обязаны иметь технически исправный велосипед с тормозами на оба колеса

7.4 Регистрация и старт
Перед стартом спортсмены обязаны пройти предстартовую регистрацию, в соответствии
с программой. На регистрации спортсмены получают стартовые номера и крепления для них.
Старт каждого участника раздельный, через 20 секунд по возрастанию номеров.
7.5 Прохождение дистанции
− спортсмен, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным соперн
иком
− при выходе за пределы трассы спортсмен должен вернуться на трассу в том же месте, где ее
покинул.
7.6 Финиш
Финиш каждого участника осуществляется после преодоления дистанции целиком. В случае схода
организаторы просят ставить в известность судейскую бригаду, причем делать это в те моменты,
когда в близи старта нет ни одного финиширующего или уходящего на следующий круг участника.
Пересечение финишной черты с открытым номером вне времени своего заезда запрещено.
Многократное пересечение финишной черты вне времени своего заезда может повлечь
дисквалификацию.
7.6 Награждение
В каждой из групп первые три спортсмена награждаются медалями,
призами от спонсоров и муниципалитета района Северное Бутово.
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7.7 Нарушения
В случае выявления нарушения спортсменом одного из вышеперечисленных пунктов правил
спортсмен, по решению судьи соревнований, дисквалифицируется.
Время подачи протестов указано в расписании соревнований.
8. Дополнительно
В день гонки на сайте pulse-sports.ru будет вестись онлайн-трансляция протоколов, после финиша
последнего участника трансляция автоматически превратится в предварительный финишный
протокол. Кроме того протесты и замечания, не влияющие на распределение призовых мест,
принимаются в течение 2 суток после финиша последнего участника по адресу, с которого
участник получает подтверждение о предварительной регистрации.
9. Заявка и стартовый взнос
На сайте команды Pulse Sports Вы можете подать предварительную заявку до 23.00 22 мая 2014
года.

Внимание! Убедитесь, что Ваша заявка принята – в течение суток Вам придет письмо с
подтверждением регистрации и Вы появитесь в списке зарегистрированных.
Подать заявку можно непосредственно в день проведения гонки в стартовом городке
в соответствии с программой гонки, но только при условии наличия свободных номеров.
Участники, не подавшие предварительную заявку регистрируются в последнюю очередь.
10. Контакты
Черных Денис +7(926)929‐70‐84
Пасканный Алексей +7(926)305-88-01
С Уважением, орг.комитет соревнований.

