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I. Общие положения 

1.1. Соревнования по маунтинбайку «Веломарафон Summer race 2022» (далее - Соревнования) 
проводятся с целью популяризации велоспорта в городе, пропаганды здорового образа жизни, 
формирования позитивных жизненных установок у населения города, вовлечения широких масс 
горожан в занятия физической культурой и спортом, привлечения любителей велосипеда к спортивно-
массовым мероприятиям, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. 

 
II. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся 21 августа 2022 года в д.Лопатино Березовский район  
 

III. Руководство проведением 
3.2. Судейство: 
Главный судья –Штифанова Юлия Юрьевна (судья I категории). 
3.3. Контактные телефоны  
8-923-369-61-13-Ерохин Вадим;  
 

 
IV. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие жители и гости города, имеющие исправный велосипед, 
велошлем, не имеющие отклонений по состоянию здоровья, в следующих возрастных группах: 

 
             ЖТ 
             МТ 

Женщины туристы 
Мужчины туристы 

     20 км (1 круг) 
     40 км (2 круга) 

             Д15 
             Ю15 
             Ж18 
             М18 

Девушки 15-17 
Юноши 15 и ст. 
Женщины 18 лет и ст. 
Мужчины 18-39 

     20 км (1 круг) 
     20 км (1 круг) 
     60 км (3 круга) 
     60 км (3 круга) 

             М40 Мужчины 40-59      60 км (3 круга) 
             М60 Мужчины 60 лет и ст.      60 км (3 круга) 

 
4.2 Организаторы оставляют за собой право изменять порядок стартов и протяженность 

дистанций в зависимости от погодных условий. 
4.3 Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет: 

- По предварительной регистрации 1100 руб., на месте старта 1200 руб.; 
- Для юношей, девушек и мужчин 60 лет и ст.по предварительной регистрации 900 рублей, 

на месте старта 1000 руб. 
4.4 Стартовые взносы расходуются на работу судейской бригады, изготовление атрибутики 

соревнований и прочие организационные расходы. 
 
 
 

V. Заявки на участие 
5.1 Регистрация участников на гонку предварительная по адресу:  
Зарегистрированным считается тот участник, который подал заявку 
5.2 Участники могут зарегистрироваться в срок до 24:00 20.08.2022. 
5.3 Участники соревнований заполняют Расписку (Приложение Б) и предоставляют ее на 

регистрации. За несовершеннолетних участников Расписку (Приложение В) заполняют родители, 
опекун или тренер. 
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VI. Программа соревнований 
 

         - 8.30-9.30 - выдача стартовых номеров 
- 9.35-9.40–  брифинг 
- 9.50– старт М18; Ж18; М40; 
- 9.53– старт М60; МТ 
- 9.56– старт Ю15; Д15; ЖТ 
- 15.00– подведение итогов, награждение 

 
VII. Награждение 

 
8.1. Победители по группам награждаются призами, грамотами и медалями.  

 
VIII. Условия финансирования 

9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов и помощи 
спонсоров (при их наличии). 

 
X. Обеспечение безопасности 

10.1. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
10.2. Участники не допускаются на старт без велосипедного шлема. 
10.3. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на участие от 

родителей или тренера. 
10.4. 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.  

 

По окончанию соревнований результаты будут опубликованы на сайтах: 

 http://toplist.run 

В группе ВК: https://vk.com/summerrace2022 
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Приложение А 

 

Приложение Б 

РАСПИСКА 
об ответственности за безопасность участвующего 

в соревнованиях по велоспорту «Summer race 2022» 21.08.2022г. 
 

Настоящим гарантирую, что я ознакомлен и обязуюсь соблюдать правила установленные 
организаторами соревнований: 

- вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не наносить ущерб 
окружающим или самому себе; 

- не создавать намеренно каких-либо помех для других участников соревнований; 
- соблюдать знаки и разметку трассы при наличии такой разметки; 
Настоящим гарантирую наличие у меня первичных средств защиты. 
При возникновении несчастного случая оказать помощь пострадавшему и немедленно 

сообщить о таком случае организаторам соревнований. 
Я полностью осознаю весь риск, связанный с участием в соревнованиях и принимаю 

на себя всю ответственность за возможные повреждения, травмы, увечья, вплоть до 
летального случая, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

_________________________________________________________________________________ 
                                         (полные фамилия, имя, отчество  участника) 
 
Паспорт серии ________ номер _______________ выдан  ________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

                                          
_____________________________________________                      «_____» _____________2022 г. 
                ( личная подпись участника)                                                              (дата)                                           
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Приложение В 

 
РАСПИСКА 

об ответственности за безопасность несовершеннолетнего 
участвующего в соревнованиях по велоспорту   

 
                                                                                                                                                                      
      Я,_________________________________________________________________________________ 
                                         (полные фамилия, имя, отчество законного представителя участника) 
 
Паспорт серии ____________ номер ___________________ выдан______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Разрешаю своему несовершеннолетнему ребенку ____________________________________________ 
 
      _________________________________________________________________________________ 
                                         (полные фамилия, имя, отчество участника) 
 
Удостоверение личности______________________________________________________ 
 

Принять участие в соревнованиях по велоспорту  «Summer race 2022»  
Соревнования пройдут  21 августа 2022 года в г. Красноярск. С 8.40 – 15:00 по местному 

времени. 
Настоящим гарантирую, что мой ребенок ознакомлен и обязуется соблюдать правила 

установленные организаторами соревнований: 
- вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не наносить ущерб окружающим 

или самому себе; 
- не создавать намеренно каких-либо помех для других участников соревнований; 
- соблюдать знаки и разметку трассы при наличии такой разметки; 

 
При возникновении несчастного случая оказать помощь пострадавшему и немедленно 

сообщить о таком случае организаторам соревнований. 
 

Настоящим гарантирую наличие у моего ребенка первичных средств защиты. 
Я полностью осознаю весь риск, связанный с участием моего ребенка в соревнованиях и принимаю на 
себя всю ответственность за   повреждения, травмы, увечья, вплоть до летального случая, которые 
могут произойти с моим ребенком во время соревнований. 
 

Сопровождающим и ответственным совершеннолетним  лицом за моего ребенка на период 
соревнований является: 
_________________________________________________________________________________ 
                                         (полные фамилия, имя, отчество  представителя участника) 
 
 
_______________________________________________________          « _____»  ____________2022г. 
 (личная подпись законного представителя  несовершеннолетнего участника)                                      (дата) 
 
 
_____________________________________________                              «_____» _____________2021г. 
                         ( личная подпись участника)                                                                                                 (дата) 
 
 


