Положение о групповой велогонке «Северное лето-2018»

1. Цели соревнований
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганда здорового образа жизни, популяризации велоспорта среди жителей
Архангельской области
-определения сильнейших велосипедистов
2. Сроки и место проведения соревнований
2.1.Гонка проводится на лыже-роллерной трассе лыжного стадиона им. В.С. Кузина в
д.Малые Карелы 25 августа 2018 года
3. Руководство организацией и проведением соревнований
3.1 Общее руководство проведением и непосредственное проведение осуществляется
велоклубом М8 и судейской бригадой
3.2 Главный судья-Воробьёв Андрей Евгеньевич, главный секретарь-Ганичева Наталья
Валерьевна
4.Условия участия:
4.1 К соревнованиям допускаются участники, каждый из которых должен иметь в наличии:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении)
-исправный и соответствующий техническому регламенту велосипед, спортивную форму,
велошлем
4.2 Каждый участник должен перед стартом подписать декларацию об ответственности, в
соответствии с которой он полностью возлагает на себя ответственность за возможные
травмы (повреждения) участников, а также повреждения (поломки оборудования),
экипировки и снаряжения участников, связанные с участием в гонке. За участников до 18 лет
заявление подписывает кто-либо из законных представителей..
4.3 Каждый участник дает согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных, согласно Федеральному закону от 27.07.2006 «152-ФЗ «О персональных данных»,
необходимых для организации гонки.
4.4 Технический регламент:
К соревнованиям допускаются технически исправные велосипеды с исправными тормозами,
с диаметром колеса от 20 до 29 дюймов включительно.
4.5 Возрастные группы:
А1-ДТВ: женщины до 35 лет,
А2-ДТВ: мужчины до 35 лет
Б1-ДТВ: женщины 35 лет и старше

Б2-ДТВ: мужчины 35 лет и старше
В1-ГШВ: женщины до 35 лет
В2-ГШВ: мужчины до 35 лет
Г1-ГШВ: женщины 35 лет и старше
Г2-ГШВ: мужчины 35 лет и старше
В зависимости от количества участников возрастные группы могут быть объединены,
разъединены или добавлены дополнительные возрастные группы. Возраст участников
определяется на день проведения соревнований.
4.5 Предварительные заявки на участие в гонке подаются в велоклуб М8 с 9 августа 2018
года, эл.адрес для приема заявок-ivip79@yandex.ru, заявка должна содержать имя, фамилию,
год рождения и город участника.
4.6 Спортсмены должны:
-соревноваться в духе доброго спортивного соперничества
-отвечать за свою безопасность и безопасность других участников
-соблюдать правила соревнований и инструкции судей.
-общаться с другими спортсменами, судьями, волонтерами и зрителями уважительно и
вежливо
-не использовать ненормативную лексику
-информировать судей о своем отказе от участия в соревнованиях (сходе с дистанции)
5.Регламент старта
5.1 Начало регистрации в 12.30, старт возрастной группы А1 в 14.00, старт следующих
возрастных групп с интервалом в 20 минут. Дистанция для участников на ДТВ составляет 10
кругов (длина круга 1200 метров), для участников на ГШВ дистанция составляет 16 кругов.
Старт общий, финиш по преодолению дистанции в 10 кругов для ДТВ или 16 кругов для
ГШВ. В зависимости от количества участников количество кругов моет быть увеличено или
уменьшено.
5.2 В зависимости от форс-мажорных обстоятельств или других причин организаторы
соревнований оставляют за собой право изменить программу, сроки и место проведения.
6.Определение результатов
Победителями гонки считаются участники, первыми проехавшими необходимое количество
кругов: 10 кругов для ДТВ, 16 кругов для ГШВ.
7.Награждение
Победители соревнований награждаются грамотами от велоклуба «М8», а также призами от
организаторов соревнований.
8.Финансовые расходы

8.1 Велоклуб «М8» несет расходы награждению победителей и призеров соревнований
8.2 Организации и предприятия, выступающие спонсорами соревнований, имеют право
учреждать собственные призы для награждения победителей и призеров соревнований.
9.Обеспечение
Судейская бригада осуществляет подготовку трассы соревнований, рекламное и
информационное сопровождение осуществляет велоклуб «М8».
10.Настоящее положение является официальным приглашением на велофестиваль
«Северное лето-2018».
Контактные телефоны:
Оргкомитет велофестиваля «Северное лето-2018»- +7-900-911-13-10

