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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования преследуют следующие цели: 
- популяризация велосипеда среди широких слоев населения города; 
- приобщения людей к активному отдыху и здоровому образу жизни; 
- вовлечение широких масс горожан в занятия физической культурой и 

спортом; 
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших 

спортсменов. 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организация проведения открытого Чемпионата и первенства Железногорска 
по маунтинбайку, (далее «Желтая гонка») возлагается на Отдел по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорска 
(далее - Отдел), непосредственным исполнителем организации проведения 
является МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее – 
МАУ «КОСС»), непосредственное проведение возлагается на МОО «Федерация 
велоспорта города Железногорска» и главного судью соревнований, 
утвержденного МАУ «КОСС».  

Главный судья соревнований судья I категории Федулова Светлана 
Сергеевна. 

Судейство соревнований осуществляется по правилам велоспорта UCI версии 
01.02.2012г. (Часть 4 Соревнования по горному велосипеду). 

3. СРОКИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 14-15 сентября 2013 года в лесном массиве у 

башни АФУ, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
пр.Ленинградский 6, здание 19Б.  

14 сентября – 3 этап детского Кубка по велоспорту. 
15 сентября – участники согласно раздела 4 настоящего Положения. 
Организаторы оставляют за собой право на перенос даты соревнований. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в следующих категориях: 
1. Ж17 – девушки до 17 лет (1996 г.р. и мл.); 
2. Ж – женщины от 18 лет и старше; (1995 г.р. и ст.); 
3. Ю15 – младшие юноши 15 лет и младше (1998 г.р. и мл.); 
4. Ю17 – юноши от 16 до 17 лет (1997 – 1996 г.р.);  
5. МТ – мужчины «Туристы» от  18 до 39 лет (1995 – 1974 г.р.) – участники 

не имеющие опыта в подобных соревнованиях. А также спортсмены-любители, не 
занимавшие призовых (с 1 по 3) мест по итогам соревнований  на  городском и 
выше уровнях в течение последних 3 лет в категориях «Любители», «Элита», 
«Эксперты»; 
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6. МЭ – мужчины «Элита» от 18 лет (1995 г.р. и старше) – участники 
занимавшие призовые (с 1 по 3) места по итогом соревнований в категориях 
«Эксперты», «Элита» и «Любители» на городском и выше уровнях  в течение 
последних 3 лет, а так же желающие в основную группу мужчин; 

7. ММ – мужчины «Мастера» от 30 до 49 лет (1983 – 1964  г.р.); 
8. МВ – мужчины «Ветераны» от 50 лет и старше (1963 г.р. и ст.). 
Возраст участника определяется на 31 декабря 2013 года. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
К участию допускаются все желающие велосипедисты, достигшие 18-летнего 

возраста. Если велосипедисту еще не исполнилось 18 лет, то необходимо 
предоставить разрешение на участие от родителей. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в 

соревнованиях может быть потенциально опасным для его здоровья, предъявляет 
удостоверение личности и полис страхования от несчастного случая. При 
отсутствии полиса страхования от несчастных случаев, страхование производится 
перед регистрацией. Участники без шлема на старт не допускаются.  

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
14 сентября 2013г.  
- с 10.30 до 11.30 регистрация участников 3 этапа детского Кубка у башни; 
- в 11.45 старт просмотрового круга; 
- в 12.15 старты по группам; 
- в 14.00 подведение итогов и награждение за этап и по итогам Кубка.  
15 сентября 2013г. 
- с 10.30 до 11.30 регистрация участников Желтой гонки у башни; 
- в 11.35 старт просмотрового круга; 
- в 12.30 старты по группам; 
- в 15.30 подведение итогов и награждение, закрытие соревнований. 

После финиша последнего участника объявляется старт следующей группы. 
Получение любой технической помощи допускается только в технической 

зоне в районе старта-финиша (у башни). При получении любой помощи вне этой 
зоны спортсмен дисквалифицируется. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются призами 
учрежденными организаторами.  
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9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местного 
бюджета предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ 
«КОСС» и за счет иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации. 
МАУ «КОСС» обеспечивает: 

- стартовое оборудование; 
- радиофикацию на старте и финише; 
- разметочную ленту для разметки трассы (5 рулонов); 
- работу медицинского персонала во время соревнований; 
- грамоты для награждения победителей и призеров (75 шт.). 

ОАО «ИСС» обеспечивает – медали в количестве 27 шт. 
Расходы, связанные с подготовкой трассы, несет МОО «Федерация 

велоспорта Железногорска». 
10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия в Желтой гонке всем участникам необходимо подать заявку не 
позднее 10.09.2013г. на e-mail bush@velo26.ru по форме: 

ФИО 
Полная 

дата 
рождения 

Место 
рождения* 

Адрес 
прописки 

 водитель/ 
пассажир* 

Организа
ция/клуб Категория 

       

       

* - заполняется только иногородними участниками 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на 
соревнования. 
 
СОГЛАСОВАНО                                                               СОГЛАСОВАНО                    

Председатель первичной проф. 
организации ОАО «ИСС» 

 Председатель Федерации 
велоспорта Железногорска 

_____________ В.И. Романенко 
«___»____________ 2013 

 ______________ Е.В. Бушуев 
«___»____________ 2013 

 


