РЕГЛАМЕНТ
XCT кубка “Вечерний Кант от Pulse Sports”
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
Организатором велогонки является команда «Pulse Sports» и спортивный клуб Кант.

3. Место и дата проведения
Место: Москва, м.Нагорная, горнолыжный комплекс Московские Альпы СК Кант. В
непосредственной близи с домом по адресу Электролитный проезд, дом 7, корп. 2
Даты:
− 1 или 3 июля 2014 года. 1 этап.
− 8 или 10 июля 2014 года. 2 этап.
− 15 или 17 июля 2014 года. 3 этап.
− 22 или 24 июля 2014 года. 4 этап.
− 29 или 31 июля 2014 года. В случае если в одну из недель неблагоприятная погода будет и во
вторник и в четверг
− 2 августа 2014 года. Торжественное награждение по итогам кубка.
Время проведения этапов: старт и регистрация с 19:00 до 21:00 ч. Финиш закрывается в 22.30.

4. Участники
Участники велогонки делятся на следующие категории:
7. «Ж 18+» – Женщины 1996 г.р. и старше
1. «М 18-29» – Мужчины 1985 – 1996 г.р.
4. «М 30-39» – Мужчины 1975 – 1984 г.р.
5. «М 40+» – Мужчины 1965 г.р. и старше
*Допускается регистрация участников в более сильную возрастную категорию только при
предварительной регистрации и согласованию с организаторами.

5. Дистанция и трасса
Круг гонки проложен склонам комплекса Московские Альпы спортивного клуба Кант.
Круг размечен маркировочной лентой и сеткой.
Гонка проводится с раздельного старта по принципу пришел-зарегистрировался-стартовал: участник
приходит в любое время с 19.00 до 21.00, проходит процедуру регистрации, готовится, подходит к
судье на старте и по согласованию с судьей на старте начинает движение по трассе. Минимальный
промежуток между стартующими 30 секунд.
В случае неблагоприятных погодных условий организаторы оставляют за собой право переносить
старт по выбору на вторник или четверг каждой недели или отменять этапы, о чем будет сообщено
не позднее 12.00 в день перед датой проведения в анонсе на сайте pulse-sports.ru.
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6. Расписание велогонки
19:00 – Открытие соревнований
21:00 – Закрытие регистрации
22:30 – Закрытие финиша

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 участников произвольный, по готовности с промежутком не менее 30 секунд.
7.3 Прохождение дистанции
7.3.1 Спортсмен, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным
соперником.
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 закрывается в 22.30.
7.4.2 Все участники, преодолевшие хотя бы 1 круг, считаются финишировавшими и заносятся в
итоговый протокол гонки.

7.5 Награждение
7.5.1 Первые три спортсмена по итогам всего кубка каждой из возрастных групп награждаются
грамотами и ценными призами от СК Кант.
7.6 Нарушения
В случае выявления нарушения спортсменом одного из вышеперечисленных пунктов правил
спортсмен, по решению главного судьи соревнований, дисквалифицируется на этапе. В особых
случаях (таких как намеренное срезание дистанции с целью показать более высокий результат)
организаторы оставляют за собой право аннулировать результаты участника в кубке.
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7.7 Протесты и замечания
Протесты и замечания по протоколу принимаются на info@pulse-sports.ru в течение суток после дня
проведения этапа, по прошествии суток и рассмотрении всех поданных протестов предварительные
результаты автоматически становятся окончательными и официальными и публикуется рейтинг
спортсменов.

8. Дополнительно
8.1 Во время каждого этапа будет вестись он-лайн трансляция результатов на сайте pulse-sports.ru
8.2 В стартовом городке будет организовано:
− место для переодевания в помещении спортивного клуба Кант
− пункт технической поддержки от сервисного центра Кант
* Убедительная просьба к участникам не выбрасывать мусор (обёртки от гелей и др.) на трассу, а по
возможности брать с собой и выбрасывать в урны, расположенные на территории СК Кант.

9. Заявка, регистрация и стартовый взнос
9.1 Подать предварительную заявку можно заполнив форму на сайте pulse-sports.ru.
9.6 Стартовый взнос взимается с участника во время предстартовой регистрации и составляетc
450 руб.

10. Контакты и информация
Черных Денис +7(926)929-70-84
или education03@mail.ru
Вся подробная информация о кубке на сайте www.pulse-sports.ru
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