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Положение о соревнованиях
3– Этап Кубка Урала 2017 по маунтинбайку DH
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 14-16 июля 2017 г.
1. Цели и задачи




Развитие и популяризация велосипедного спорта маунтинбайка среди молодежи
Приобщение к здоровому образу жизни
Повышение спортивного мастерства
2. Руководство и проведение соревнований





Общее руководство и организацию соревнований осуществляет ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск». Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов,
личных средств организаторов, а также возможных спонсорских взносов. Расходы по
прибытию к месту соревнований, размещению и питанию участников несут сами участники
или командирующие их организации.
Непосредственное судейство соревнований возлагается на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».
3. Участники соревнований, сроки и место проведения











Соревнования «Кубок Урала» проводятся в личном зачёте. К участию в соревнованиях
допускаются спортсмены из любых регионов России и зарубежья, достигшие 18 лет.
Участники, не достигшие 18 лет, могут быть допущены к соревнованиям в
сопровождении родителей, или при наличии нотариально заверенного
разрешения от родителей на участие в соревнованиях, с указанием в ней
ответственного за юниора лица, присутствующего на гонке.
Соревнования проводятся
14-16 июля 2017г. года на территории
ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск»
Соревнования проводятся в соответствии с календарём ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» по
правилам UCI . В настоящем положении отображены наиболее важные пункты правил
соревнований.
Категории участников DHI:
Женщины
Юниоры – 16-18 лет и младше (1999 г.р. и младше)
Мастера – 30лет и старше (1987 г.р. и старше)
Элита

Выделение соответствующей категории производится при регистрации в ней четырёх и более
участников. При невозможности создания одной из перечисленных выше категорий, участники,
попадавшие в неё по возрастному принципу, перемещаются в категорию «Элита»
4. Порядок регистрации




Регистрация на соревнования проводится в день квалификации с 10.00 до 12.00
Стартовый взнос в дисциплине DH - 1000 рублей.
Стартовый взнос включает в себя билет на 5 подъемов и страховку от несчастного случая.

5. Правила прохождения дистанции, условия дисквалификации, штрафные санкции
На соревнования допускаются участники, имеющие велосипед с одинаковым диаметром колёс
и исправным оборудованием. шлем (full-face) защиту колена, голени, локтя, спины, груди, шеи.

Правила прохождения трассы в дисциплине DH:
Тренировки на трассе в дни соревнований заканчиваются, за 60 минут до начала гонки.
 Старт участников производится с интервалом объявленным судейской коллегией.
 Участник обязан прибыть к зоне старта за 15 минут до назначенного времени. Участник
опоздавший на старт своего заезда по независящим от организаторов причинам, подлежит
дисквалификации, либо штрафу в размере 500 рублей.
 При выезде участника за пределы трассы, он должен вернуться в место пересечения
разметки и продолжить движение в пределах размеченной трассы. В противном случае
участник подлежит дисквалификации.
 Участник должен пройти всю дистанцию, предусмотренную для гонки. Вина за отклонение
от маршрута не может быть возложена на третьих лиц.
 Гонщики, имеют право оставаться
на трассе до 10 минут после окончания времени
тренировок. Гонщики, остающиеся на трассе по истечении этого времени могут быть
дисквалифицированы.
 Не стартовавшим участникам запрещено находиться на трассе соревнований во время
заездов других участников. Нарушение данного правила
служит основанием для
дисквалификации.
 При прохождении дистанции участник должен пропускать обгоняющего его участника, не
создавая ему помех.
Общие правила








Неспортивное поведение во время соревнований, выраженное в явном неуважении к
участникам, судьям и организаторам соревнований, является основанием для
дисквалификации.
Запрещается выходить на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с
травмами, могущими повлиять на безопасность участника при прохождении дистанции.
Участник, замеченный в употреблении алкогольных напитков перед стартом,
дисквалифицируется, стартовый взнос при этом не возвращается.
Дисквалификация участников производится по решению главного судьи соревнований.
Апелляции подаются в письменном виде на имя главного судьи соревнований не позднее
30 мин. после возникновения инцидента.
Незнание участниками правил и регламента соревнований не является оправданием при
возникновении конфликта.

6. Регламент проведения мероприятия и подведение итогов.
14 июля 2017г.
11-00 - 17.00 Тренировочные заезды DH
15 июля 2017г.
10.30 – 12.30 Регистрация участников соревнований, выдача стартовых номеров
09.30 – 13.00 Тренировочные заезды DH
13.15 Церемония открытия соревнований
13.00 – 14.00 Подготовка трассы перед стартом квалификации
14.00 Квалификационные заезды DH
15.30 - 17.00 Тренировочные заезды DH
16 июля 2017г.
09.30 – 12.00 Тренировочные заезды DH
12.00 – 13.00 Подготовка трассы перед стартом финальных заездов
13.00 Финальные заезды DH
15.30 Подведение итогов. Награждение победителей
Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу проведения соревнований
в случае возникновения непредвиденных, форс-мажорных обстоятельств.
Участники, не принявшие участие в квалификации DH, допускаются до финала DH
первыми стартовыми номерами в своих категориях.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
*Соревнования по МТБ DH«Кубок Урала 2017» проводится в пять этапов. За каждый
этап спортсмен получает очки согласно занято месту в своей категории. По результатам
пяти этапов определяется абсолютный победитель «Кубка Урала 2017», набравший

наибольшее число очков в своей категории. Таблица начисления очков опубликована
на сайте ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» в разделе «Соревнования».

