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1. Цели и задачи
- популяризации велосипеда как средства передвижения;
- популяризации велосипеда как средства активного отдыха;
- повышения спортивного мастерства;
- привлечение населения к здоровому образу жизни;
- вовлечение населения в занятия спортом и активным отдыхом в
естественных природных условиях;
- определение сильнейших велосипедистов среди любителей;
- развитие массового любительского велоспорта;
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований возлагается на
общественное объединение «Велоклуб Верста»
3. Место и даты проведения
Любительские соревнования велогонка МТБ состоятся 12.05.2019 года
Время старта: 10.00
Время закрытия финиша: 15.00
Место старта: Берег озера «Белое» (координаты: 55.626253, 28.627521)
Дистанция: Круг – 7,5 км Мужчины – 3 круга Женщины – 2 круга
Маршрут прилагается.
3. Участники
Категории участников:
-Мужчины
-Женщины
3.1 Требования к участникам
- К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие к моменту
старта 18-летнего возраста. Лица 16–17 лет допускаются к самостоятельному
участию при наличии расписки родителей (опекунов) об их ответственности.

-Участник обязан заполнить регистрационную форму, которая указана
в анонсе мероприятия.
- К участию в зачете Кубка допускаются только спортсмены-любители.
Участник считается спортсменом-профессионалом, если:
- он состоит в профессиональной команде;
- велоспорт является основным источником его доходов;
- он является учеником спортивной школы или интерната.
Участники гонки обязаны иметь:
− ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие жесткого защитного шлема;
− технически исправный горный велосипед с размером колѐс 24 – 29
дюймов, исправными тормозами на оба колеса.
Для участия в старте необходимо:
1. Ознакомиться с настоящим Положением.
2. Зарегистрироваться посредством Google формы:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaM77HW6dQgAYomyb3MTq6nydTBuTp362sqye19fVaeRPxQ/viewform
3. Подтвердить регистрацию в день старта. Для этого необходимо:
- Приехать на старт в указанное время;
- Предъявить паспорт или заменяющий его документ;
- Оплатить стартовый взнос, в размере суммы указанной в анонсе
мероприятия.
- Заполнить, подписать и сдать организаторам регистрационную
форму.
Расписываясь в регистрационной форме, участник свидетельствует о
том, что
он знает:
- настоящее Положение и готов им руководствоваться;
- допустимую индивидуальную физическую нагрузку и несет
ответственность за состояние своего здоровья в течение гонки;
- действующие правила дорожного движения в Республике Беларусь и
обязуется соблюдать их на дорогах общего пользования.
4. Получить от организаторов стартовый пакет.
При первой регистрации спортсмен получает стартовый номер и
хомутики для крепления номера к велосипеду. Регистрация спортсменов
проводится с момента открытия соревнований и заканчивается за 15 минут
до старта. Перед стартом судья или помощник судьи соревнований проверяет
исправность работы тормозов и наличие шлема на участнике.
5. Выйти на старт в назначенное время.
Участники должны самостоятельно предусмотреть способы прибытия к
месту старта в случае досрочного схода с дистанции в ходе соревнований.
Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье
участников и не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным
вредом для здоровья, который может быть причинен им во время
соревнований. Незнание участниками данного пункта положения не
освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь.

Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб,
причиненный участникам, их велосипедам и имуществу.
Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами
данного положения.
Участники несут полную ответственность за сохранность своей жизни
и здоровья.
Участники должны соблюдать повышенную осторожность на
технически сложных участках трассы и в местах ее пересечения с
автомобильными дорогами.
4. Стартовые заезды.
Участники, не стартовавшие в заявленное время начала соревнований,
могут быть дисквалифицированы. Или же стартовать позже, но их время не
будет вестись с назначенного стартового времени, или изменено только с
разрешения главного судьи. Выявление победителя и распределение мест в
категории осуществляется по финишу участников. По итогам каждого этапа
награждаются гонщики, занявшие 1-е, 2-е, и 3-е место.
6. Прохождение дистанции.
− спортсмен, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более
сильным соперником и предоставлять сопернику более выгодную
траекторию для обгона, вплоть до полной остановки.
− спортсмен, находясь на дистанции, при обгоне более слабого соперника по
возможности должен устно предупреждать об обгоне и траектории обгона.
− в случае прохождения каких-либо участков трассы пешком спортсмен не
должен создавать помехи остальным участникам и по возможности двигаться
не по проезжей части трассы.
− при выходе за пределы разметки спортсмен должен вернуться на трассу в
том же месте.
− во время прохождения дистанции допускается ремонт велосипеда с
посторонней помощью при условии не создания помех другим участникам
гонки.
− на дистанции будут присутствовать контролеры, фиксирующие
прохождение дистанции спортсменами.
− во время финишного спринта участники должны сохранять
прямолинейность езды.
− все участники соревнований должны придерживаться рекомендаций,
указанных в настоящем Положении, а также уважительно относиться к
соперникам, судьям и организаторам соревнований.

6.1 Нарушения

- В случае выявления нарушения спортсменом одного из
вышеперечисленных пунктов правил спортсмен, по решению судьи
соревнований, дисквалифицируется.
- Запрещается неспортивное поведение.
- Участникам запрещается нанесение вреда окружающей среде и
выброс мусора на трассе соревнований (кроме как в границах базового
лагеря). Участникам запрещается использование стеклянной посуды и
пластиковой одноразовой посуды для хранения питья и продуктов питания
во время участия в соревнованиях.
- В случае несоблюдения участниками требований настоящего
Положения, неспортивного поведения, загрязнения окружающей среды и
других нарушений, главный судья соревнований вправе применить
следующие виды штрафов:
- предупреждение;
- временной штраф;
- дисквалификация.
7. Безопасность
Участник должен в максимально короткий срок связаться с
организаторами в случае:
- досрочного схода с дистанции;
- ухудшения состояния здоровья или травмирования.
- обнаружения обстоятельств, представляющих объективную опасность
для других участников гонок.
8. Элементы ориентирования на дистанции.
Трасса будет промаркирована сигнальной лентой, а так же указателями.
Для более точной навигации рекомендуем использовать смартфон или GPSтрекер.
9. Финансирование соревнований и расходование средств.
Бюджет и финансирование соревнований осуществляется на средства
организаторов, и на возможные спонсорские взносы, также за участие в
соревнованиях при регистрации может браться плата. Все средства,
полученные от спонсоров и участников, расходуются исключительно на
организацию соревнований, в том числе последующих, а также на
приобретение необходимого для организации и проведения соревнований
оборудования, инструмента и т.п.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

