РЕГЛАМЕНТ

любительской кросс-кантри велогонки «PULSE SPORTS»
на призы сети спортивных магазинов КАНТ
1. Цели и задачи
Велогонка проводится с целью:
− пропаганды здорового образа жизни;
− популяризации велосипедного спорта среди молодежи и взрослых;
− повышения спортивного мастерства участников;
− выявления сильнейших участников в соответствующих категориях;
− установления дружеских контактов между любителями спорта.

2. Организаторы и поддержка
Организатором велогонки является команда «Pulse Sports». Поддержку оказывают сеть спортивных
магазинов КАНТ, спортивный клуб «Ромашково», УФКИС ЮЗАО и торговая марка «Русская Нива».

3. Место и дата проведения
Место: Москва, Мультиспортивный парк «Битца».
Дата: 12 июня 2014 года.
Время проведения гонки: с 09:00 до 17:00 ч.

4. Участники
Участники велогонки делятся на следующие категории:
1. «М 16-18» – Юноши 1996 - 1998 г.р.
2. «М 19-22» – Мужчины 1992 – 1995 г.р.
3. «М 23-29» – Мужчины 1985 – 1991 г.р.
4. «М 30-39» – Мужчины 1975 – 1984 г.р.
5. «М 40-49» – Мужчины 1965 – 1974 г.р.
6. «М 50+» – Мужчины 1964 г.р. и старше
7. «Ж 18-29» – Женщины 1985 – 1996 г.р.
8. «Ж 30+» – Женщины 1984 г.р. и старше
*Допускается регистрация участников в более сильную возрастную категорию только при
предварительной регистрации и согласованию с организаторами.
* Участники велогонки, которым на день старта не исполнилось полных 18 лет обязаны предоставить
расписку установленного образца от родителей(опекунов) (образец приведен в анонсе на сайте
pulse-sports.ru) либо копию лицензии или справки-допуска к участию в соревнованиях. Иначе
участник не допускается к участию в велогонке.
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5. Дистанция и трасса
Круг гонки проложен по тропинкам лыжной трассы спортивного клуба «Альфа-Битца».
На круге имеется несколько затяжных подъемов и несколько простых технических участков.
Длина круга: 9,6 км. Набор высоты на круге 210 м.
Круги размечены стрелками, закрепленными на деревьях, маркировочной лентой и сеткой.
Гонка проводится в два заезда:
Заезд 1
1) «М 16-18», «Ж 18-29», «Ж 30+» : 2 круга (19,2 км)
2) «М 40-49», «М 50+» : 3 круга (28,8 км)
Заезд 2
1) «М 19-22», «М 23-29», «М30-39» : 3 круга (28,8 км)
* В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия и др.) организаторы оставляют за собой
право изменить длину и количество кругов в заездах в день гонки.

6. Расписание велогонки
09:00 – Открытие соревнований
09:00 – 10:20 – Регистрация участников 1-го заезда
10:20 – 10:30 – Построение и предстартовый брифинг участников 1-го заезда.
10:30 – 10:40 – Старт по группам участников 1-го заезда.
10:30 – «М 40-49», «М 50+»
10:35 – «М 16-18»
10:40 – «Ж 18-29», «Ж 30+»
12:40 – Закрытие проезда на следующий круг для участников 1-го заезда.
13:00 – Награждение участников 1-го заезда.
10:30 – 13:20 : Регистрация участников 2-го заезда.
13:20 – 13:30 : Построение и предстартовый брифинг участников 2-го заезда.
13:30 – 13:40 : Старт по группам участников 2-го заезда.
13:30 – «М 19-22»
13:35 – «М 23-29»
13:40 – «М 30-39»
15:40 – Закрытие проезда на следующий круг для участников 2-го заезда.
16:00 – Награждение участников 2-го заезда.
17:00 – Закрытие соревнований.

7. Правила
7.1 Требования к участникам велогонки
7.1.1 Участники велогонки обязаны иметь:
− жесткий защитный велошлем,
− технически исправный горный велосипед с размером колёс 26 – 29 дюймов и исправными
тормозами на оба колеса.
7.1.2 Велосипед участника не должен иметь острых, сильно выступающих предметов и любых других
навесных частей, которые могут тем или иным образом травмировать участников велогонки.
7.1.3 Номер участника должен быть закреплен на руле велосипеда таким образом, чтобы он был
хорошо виден спереди. В противном случае результат спортсмена может быть не засчитан.
7.2 Старт
7.2.1 Старт заездов раздельный по группам согласно расписанию гонки.
7.2.2 Перед стартом участники занимают свои места в стартовых карманах согласно своей группе.
7.2.3 При входе в стартовый карман участник отмечается у контролёра. Проход в карман
несоответствующий своей возрастной группе карается дисквалификацией участника. Построение
участников в стартовых карманах согласно расписанию гонки.
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7.3 Прохождение дистанции
7.3.1 Спортсмен, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным
соперником и при обгоне на круг предоставлять сопернику более выгодную траекторию для обгона,
вплоть до полной остановки.
7.3.2 Спортсмен, находясь на дистанции, при обгоне более слабого соперника по возможности
должен устно предупреждать об обгоне и траектории обгона. Рекомендуется делать
предупреждение: «СЛЕВА» или «СПРАВА», что означает сторону, с которой будет производиться
обгон.
7.3.3 В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком спортсмен не должен создавать
помехи остальным участникам и по возможности двигаться не по проезжей части трассы.
7.3.4 При выходе за пределы разметки участник должен вернуться на трассу в том же месте.
7.3.5 Во время прохождения дистанции допускается питание и ремонт велосипеда участников с
посторонней помощью при условии не создания помех другим участникам гонки.
7.3.6 На дистанции будут присутствовать контролеры, фиксирующие прохождение дистанции
участниками.
7.3.7 На дистанции участники должны вежливо относится к своим соперникам. В случае выявления
неспортивного поведения участник по решению главного судьи может быть дисквалифицирован.
7.4 Финиш
7.4.1 Финиш заезда осуществляется по прохождению спортсменом дистанции, указанной в п.5.
7.4.2 Время ухода на следующий круг ограничено контрольным временем 130 минут от старта
первой группы заезда. Точное время закрытия проезда на следующий круг указанно в п.6.
7.4.3 По истечении времени закрытия проезда на следующий круг, все участники, пересекающие
финишную линию считаются финишировавшими.
7.4.4 Все участники, преодолевшие хотя бы 1 круг, считаются финишировавшими и заносятся в
итоговый протокол гонки.
7.5 Награждение
7.5.1 Первые три спортсмена каждой из возрастных групп награждаются медалями, грамотами, и
ценными призами от сети спортивных магазинов КАНТ.
7.6 Нарушения
В случае выявления нарушения спортсменом одного из вышеперечисленных пунктов правил
спортсмен, по решению главного судьи соревнований, дисквалифицируется.
7.7 Протесты и замечания
Протесты и замечания по протоколу принимаются на info@pulse-sports.ru в течение 11 полных суток
после дня проведения гонки, по прошествии которых и рассмотрении всех поданных протестов
предварительные результаты автоматически становятся окончательными и официальными.

8. Дополнительно
8.1 Во время гонки будет вестись он-лайн трансляция результатов на сайте pulse-sports.ru
8.2 В стартовом городке будет организовано:
− место для хранения вещей участников
− пункт технической поддержки от сети спортивных магазинов КАНТ
− пункт питания (вода)
* Пункт питания размещается в стартовом городке и предназначен для питания участников,
преодолевших свою дистанцию, питание участников на трассе во время гонки организаторами не
осуществляется.
* Убедительная просьба к участникам не выбрасывать мусор (обёртки от гелей и др.) на трассу, а по
возможности брать с собой и выбрасывать в стартовом лагере в специально подготовленные пакеты.
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9. Предварительная заявка, лимит участников и стартовый взнос
9.1 В связи с ограниченной пропускной способностью битцевской лыжной трассы установлен лимит
на кол-во участников 250 человек в каждом заезде.
9.2 Предварительная заявка принимается по факту оплаты стартового взноса и закрывается в 24:00
10.06.2014 г. или по исчерпании лимита участников в заезде (п. 9.1).
9.3 Предварительно поданная и оплаченная заявка гарантирует участие в спортсмена в гонке.
9.4 Заявка на месте старта возможна в случае наличия свободных мест в заездах (п. 9.1).
9.5 Подать предварительную заявку и оплатить стартовый взнос можно заполнив форму по ссылке
на страничке соревнований на сайте pulse-sports.ru.
9.6 Перед стартом участник обязан пройти предстартовую регистрацию. На регистрации спортсмен
получает стартовый номер и хомутики для крепления номера к велосипеду.
* Пожалуйста, во избежание больших очередей на регистрации, рассчитывайте своё время и
подъезжайте к началу регистрации вашего заезда.
9.6 Стартовый взнос составляет:
− для участников, оплативших стартовый взнос до 6 июня (включительно) – 300 руб;
− для участников, оплативших стартовый взнос с 7 июня по 10 июня (включительно) – 500 руб;
− на месте старта (при наличии свободных номеров) – 800 руб.

10. Контакты и информация
Черных Денис +7(926)929-70-84
Громов Роман +7(926)905-95-65
или info@pulse-sports.ru
Вся подробная информация о велогонке на сайте www.pulse-sports.ru
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