РЕГЛАМЕНТ
III ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО МАУТИНБАЙКУ
В ДИСЦИПЛИНЕ СКОРОСТНОЙ СПУСК 2019 ГОДА
Даты проведения соревнования:
28 июня 2019 года – пеший осмотр трассы и свободные тренировки;
29 июня 2019 года – квалификационные заезды;
30 июня 2019 года – финальные заезды.
Место проведения: Республика Карачаево-Черкессия, ВТРК «Архыз».
Трасса: соревнования проводятся на трассе категории «красная» в байк-парке «Архыз».
Длина трассы 3,2 км, перепад высот 570 метров.
Категории: в официальном зачете соревнований участвует категория «Элита Мужчины».
К участию в официальном зачете допускаются спортсмены, прошедшие мандатную
комиссию.
В любительском зачете участвуют категории «Мастера», «Любители», «Юниоры»,
«Женщины». По результатам соревнований будет представлен общий зачет официальных
и любительских заездов.
1. Цели и задачи









отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
повышение спортивного мастерства спортсменов;
подготовка спортивного резерва;
выявление сильнейших гонщиков;
повышение спортивного мастерства гонщиков;
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение внимания молодёжи к активным видам отдыха;
развитие и популяризация велоспорта.

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований



Федерация велосипедного спорта России (ФВСР);
Общество с ограниченной ответственностью «ПикЭкспириенс» (ООО «ПикЭкспириенс).

3. Финансирование
Финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными
расходами
по подготовке и проведению соревнований осуществляется за счет средств Министерства
спорта Российской Федерации,
Общества с ограниченной ответственностью
«ПикЭкспириенс», а также стартовых взносов участников и спонсорских средств.
Проезд, проживание и питание участников соревнований за счет командирующих
организаций или за счет собственных средств.
Стоимость стартового взноса участников составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. Стартовый
взнос дает право на участие в гонке, получение стартового номера, байк-пасс на 2 (два) дня
(29 и 30 июня 2019 года). Участники, имеющие действующую лицензию ФВСР
освобождаются от стартового взноса.
4. Участники соревнований и условия проведения

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Велосипедный спорт»
и являются личными.
Официальными
категориями
соревнований,
на
основании
«Положения
о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по велосипедному спорту
на 2019 год в спортивных дисциплинах, содержащих в своем названии «маунтинбайк»
являются:
 Элита Мужчины.
Неофициальными категориями (любительскими) являются:
 Женщины;
 Юниоры (14 -18 лет);
 Любители (19 - 30 лет);
 Мастера (30 лет и старше).
Участникам официальных категорий необходимо иметь действующую лицензию ФВСР,
а также соответствовать требованиям «Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по велосипедному спорту на 2019 год в спортивных
дисциплинах, содержащих в своем названии «маунтинбайк», утвержденного Министерством
спорта Российской Федерации и ФВСР.
В официальный зачет Кубка России идут результаты лишь официальных категорий. При
этом формируется общая таблица результатов по всем категориям.
В соревнованиях участвуют все желающие в возрасте от 15 до 40 лет. Участники, не
достигшие 16 лет, могут быть допущены к участию в соревнованиях в сопровождении
родителей или ответственных лиц, имеющих рукописную доверенность от родителей
с указанием паспортных данных и телефонов для связи.
5. Программа соревнований
28 июня 2019 г. (пятница)
9.30 - 16.00 - регистрация участников;
9.30 - 11.30 - пеший осмотр трассы*;
11.30 - 17.00 - тренировочные заезды.
29 июня 2019 г. (суббота)
9.30 - 11.00 - дополнительная регистрация участников;
9.30 - 12.30 - тренировочные заезды;
12.30 - 13.00 - подготовка трассы перед квалификационными заездами*;
13.00 - 15.00 - квалификационные заезды;
15.00 - 17.00 - дополнительные тренировочные заезды.
30 июня 2019 г. (воскресение)
9.30 - 12.30 - тренировочные заезды;
12.30 - 13.00 - подготовка трассы перед финальными заездами*;
13.00 - 13.15 - официальное открытие соревнований;
13.30 - 15.30 - финальные заезды;
15.30 - 16.30 - подсчет результатов. Подготовка к награждению;
16.30 - награждение.
*во время пешего осмотра трассы участниками, а также подготовки трассы тренировка
и катание по ней запрещены.
6. Заявки на участие
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в онлайн режиме
и непосредственно в месте проведения соревнования.
Все участники при подтверждении регистрации на месте предоставляют следующие
документы:




заполненную анкету;
полис спортивной медицинской страховки (при отсутствии лицензии);
стартовые взносы (при отсутствии лицензии).

Участники официальных категорий дополнительно предоставляют:


международную лицензию ФВСР.

*спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт самостоятельную
и полную ответственность за такое деяние.
7. Оборудование и экипировка
Участники допускаются до участия в соревновании при наличии следующего оборудования
и экипировки:
 велосипедный шлем типа Fullface;
 технически подготовленный велосипед с тормозной системой в исправном состоянии,
на концах руля должны установлены заглушки;
 ограничений по техническим характеристикам велосипедов нет;
 не допускаются велосипеды с двигателем.
Оборудование может быть проверено судьей и/или организаторами на старте. Неисправные
тормоза, отсутствие заглушек на руле и прочее могут послужить отказом в допуске к старту.
Организаторы настоятельно рекомендуют использовать дополнительные элементы защиты
(защита колена, голени, локтя, спины, груди).
8. Получение номеров и порядок стартов






Стартовые номера присваиваются в соответствии с положением участника в рейтинге
UCI на текущую дату 2019 года.
Порядок получения стартовых номеров гонщиков, не входящих в рейтинг UCI —
произвольный, с приоритетом, зарегистрировавшихся в онлайн-режиме.
Для участия в соревнованиях (квалификация, финал) гонщик должен совершить
минимум 2 (два) тренировочных спуска (от стартовых ворот до финишного створа).
Порядок старта на квалификационной гонке происходит в соответствии со стартовым
протоколом. Гонщики стартуют в порядке следования стартовых номеров.
Старт в финальном заезде осуществляется в обратном порядке результатов
квалификации.

9. Правила прохождения дистанции, условия дисквалификации





Каждый участник проезжает по трассе один раз.
Гонщик, показавший лучшее время в финале, считается победителем.
Тренировка на трассе в день соревнований прекращается за 60 (шестьдесят) минут до
начала гонки.
Гонщик обязан быть на месте старта за 20 (двадцать) минут до своего старта, что
подтверждает своей подписью в стартовой ведомости.
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Опоздание на старт является основанием для дисквалификации.
Старт участников производится с интервалом в 1 (одну) минуту или по усмотрению
судей.
При выезде участника за пределы трассы он должен вернуться на 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 не более 15 (пятнадцати) минут после
окончания времени тренировки. Гонщики, не покинувшие трассу по истечении
указанного времени, могут быть дисквалифицированы.
Нахождение на трассе во время заездов категорически запрещено. Нарушение данного
правила служит поводом для дисквалификации.
При прохождении дистанции участник должен пропускать обгоняющего его участника,
не создавая ему помех.
Гонщик может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение.

10. Награждения
По итогам гонки на подиум вызываются по 3 (три) лучших гонщика в каждой категории
и награждаются призами от организаторов и спонсоров соревнования.
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